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Пояснительная записка

к учебному плану МБОУ СОШ № 1 г. Покров 
2020/2021 учебный год

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 общего образования в 
действие.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и 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 компонента образовательного учреждения. Часы 
вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в 
образовательных областях, на изучение курсов по выбору, факультативов, 
проведение индивидуальных и групповых занятий.

Режим работы школы в 2020-2021 учебном году:
1 - 8 классы — пятидневная рабочая неделя;
9-11 классы - шестидневная.

В школе 36 классов-комплектов:
15 классов-комплектов начальной школы;
18 классов- комплектов основной школы;
3 класса-комплекта средней школы.

Учебный план МБОУ СОШ № 1г.Покров разработан администрацией 

школы в соответствии со следующими документами:
- в 1-4 классах в соответствии с федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2009 года.
Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

Федеральный уровень:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012гХ^ 

273 - ФЗ;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта основного общего образования»;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»;

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 373»;

9. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

Ю.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;
13. 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
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
(с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.02.2012г№ 74);

И.Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 
«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 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413»;

16. 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»;

17. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 
13.01.2011г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждений»;

18. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009г. № 729 «Об утверждения 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»;

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2012г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждений»;

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.07.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный



учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312;

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.01.2012г. № 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 05.03.2004 г. № 1089»;
23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.01.2012г. № 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 05.03.2004 г. № 1089;
24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.09.2010 г. № 

966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»;
25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897»;

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 
совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 № 96/134;
27. Постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об 

утверждении Государственной программы РФ «Развитие физической 

культуры и спорта»;
28. Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. № 1403 

«Концепция художественного образования»;
29. Концепция нового учебно — методического комплекса по 

отечественной истории, включающая историко — культурный стандарт;
30. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. № 84-р Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года
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во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса 
для образовательных учреждений "Основы религиозных культур и 

светской этики"
31. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р «Об 

утверждении концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»;
32. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 
3 в СанПиН 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиоогические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;
33. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ЙК - 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;
34. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 

220/11-12 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»;
35. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.1998 № 1561/14-15) «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»;
36. «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 12-51-120/13 от 

03.06.2003);
37. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ от 28.03.2002 № 199/13);
38. «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» 

(Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001 N° 957/13-13;
39. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»,
40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09- 

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»;
41. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 N° 03-413 

«О методических рекомендациях по вопросам организации 
профильного обучения»;

42. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2012г. N° МД - 172/03 «О федеральных перечнях учебников»;

43. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.12.2011 г. № МД 
- 1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе»;

44. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.06.2010 г. N° ИК- 1090/03 «Об использовании учебников с 
электронными приложениями»;

I»



45. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.07.2011 № МД - 883/03 «О направлении методических
рекомендаций ОРКСЭ»;

46. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
Департамента общего образования от 12.05.2011 г. № 03 - 296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»;
47. Письмо 19.04.2011 № 03 - 255 «О введении федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;
48. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

24.11.2011г. № - 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием»;

49. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03- 
417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»;

50. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012г. № 
АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 
ведения журналов успеваемости в электронном виде»;

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

52. Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011г. № 03 - 776 «О примерной 
основной образовательной программе ООО»;

53. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана»;

54. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД - 522/03 «О 
методических рекомендациях «Медико - педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»;
55. Письмо МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000г. № 2021/11-13;
56. Письмо МО РФ «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001 № 408/13-13;
57. Примерная программа основного общего образования // Вестник 

образования.- 2006 № 2;
58. Письмо Роспотребнадзора от 05010.2011 № 01/12677-1-21 «О

разъяснении требований санитарных правил СаНПиН 2.4.2.2821-10»;
59. Письмо Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2012 г. № 

19-166 «О направлении учебных программ по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений»;

60. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 июня 2012 г. № 
19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений»;
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61. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03- 
417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»;

62. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД - 583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико - педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»;
63. 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»;
64. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

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

65. Методические рекомендации по разработке учебных программ по 
предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 
учреждений. Приказ МО от 17 декабря 2010г. № 1887 (о поэтапном 

переходе на ФГОС);
66. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» 

в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования» (Сайт Министерства образования и 

науки РФ).
67. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 

учебного года».

Региональный уровень:

1. Закон Владимирской области от 12.08.2013г. 86 - 03 «Об
образовании Владимирской области и признании утратившими в силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования;

2. Постановление Губернатора области от 30.10.2013г. № 1215 «О 
финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»;

3. Приказ департамента образования от 09.03,2010 г. № 125 «Об 
утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области»;
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4. Приказ Департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об
утверждении регаонального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих
программы общего образования»;

5. 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, утвержденные приказом департамента 

образования от 25.07,2007 г. № 528»;
6. Приказ Департамента образования от 21.03.2012 № 327 «О внесении

изменений в региональный базисный учебный план для
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом департамента 

образования от 25.07.2007 г. № 528»;
7. Приказ Департамента образования «О реализации программы по 

распространению знаний о международном праве в 
общеобразовательных учреждениях области» от 19.05.2000г. № 848/02- 

07;
8. Приказ ДО Владимирской области от 04.08.2000ш. № 344 «О введении

региональной программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности для 1-11 классов ОШ»;

9. Постановление губернатора от 6.10.2008 №* 698 «Об утверждении 
положения об организации и ведении гражданской обороны во 
Владимирской области (ред. От 10.09.2012 № 1014);

Ю.Письмо Департамента образования администрации Владимирской 
области от 13.06.2012г. № ДО- 3110 - 02 - 07 «О психолого - 
педагогическом сопровождении введении ФГОС общего образования»;

11. Письмо Департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО - 706 - 02 - 
07 «Об исполнении абзаца второго п. 10 протокола заседания 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию 
попыткам фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4»;

12. Письмо Департамента образования администрации области № ДО - 
3585 - 02 - 07 от 05.07.2012 г, «О преподавании учебного предмета 
«Математика» в общеобразовательных учреждениях Владимирской 

области на период с 2012 до 2015 года»;
13. Письмо Департамента образования администрации области № ДО - 

1687-02-07,08 от 11.03.2016 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты»;
14. Письмо Департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 

«О преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 10-11 классах общеобразовательной школы»;
15. Письмо Департамента образования от 09.04.2008 г. № ДО-1513-02-07

«Об изучении регионального компонента общего образования в 
образовательных учреждениях области»;
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16. Письмо Департамента образования от 23.11.2009 г. № ДО- 5820-02-07 
«Об использовании учебников разных лет выпусков»;

17. Письмо Департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 
«О введении третьего часа физической культуры»;

18. Письмо Департамента образования от 03.03.2008 г. № ДО - 935 - 02 - 
07 «Об организации изучения истории в учреждениях общего 

образования»;
19. Письмо Департамента образования от 16.07.2010 г. №> ДО-3451-02-07 

«Об организации работы по комплектованию фонда библиотек 
образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями»;

20. Письмо Департамента образования от 01.03.2012 №ДО - 1090 - 02 - 07 
«Об учебно - методическом комплекте курса ОРКСЭ издательства 

«Просвещение»;
21. Письмо Департамента образования от 15.08.2007г. № ДО-3411-02-07 

«Об особенностях регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 
программы общего образования»;

22. Письмо Департамента образования «Об организации изучения 
вопросов пожарной безопасности в региональном курсе «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в основной и средней школе» от 

29.07.2003г. № ДО-1733-02-07;
23 .Письмо Департамента образования от 11.11.2011 № ДО- 5411 - 02 - 07 

«О проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ»;
24. Методические рекомендации о преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области в 2017 - 
2018 учебном году»;

25. Письмо департамента образования от 03.03.2008 г. № ДО-935-02-07 
«Об организации изучения истории в учреждениях общего 

образования»
26. Письмо департамента образования от 14.04.2011г. № ДО-1774-02-07 «О 

направлении рекомендации по разработке на основе ФГОС примерной 
основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом региональных особенностей»;
27. Письмо Департамента 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»;

28. Письмо департамента образования от 25.07.2013 № ДО-3746-02-07 
«Об учебном плане на 2013-2014 учебный год»;

29. Письмо Департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О 
формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»;

30. Письмо Департамента образования от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 
«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов»;
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31. Письмо Департамента образования от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О 
формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в 
соответствии с ФГОС общего образования».

32. Письмо Департамента образования от 04,07.2017 №ДО-4459-02-07 «О 
формировании учебных планов в 2017-2018 учебном году»;

33. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Владимирской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, на 2016/2017 учебный год»

Муниципальный уровень:

1. Письмо МУ «Управление образования администрации Петушинского 
района» от 04.07.2017г. № 00-1027-08-03.

Цели работы школы:

1. Сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в 
творческом преобразовании окружающего мира, к саморазвитию.

2. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение 
образования в соответствии с его потребностями и возможностями.

3. Сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные 
интересы к общеобразовательным предметам, а также глубокий интерес к 

истории и культуре родного края.
4. Повысить качество обучения школьников за счёт освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика.
5. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии.

Задачи:

■ Уделять особое внимание общему уровню усвоения учащимися 
основных знаний и умений по предметам в объеме обязательного уровня 
базового компонента государственного стандарта.

■ Выявлять и раскрывать способности каждого ученика в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями и организовывать 

систематическую работу с ними.
■ Создавать необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся.
■ Воспитывать гражданина и патриота, знающего и любящего свой край, 

свою малую родину;
■ Обеспечивать преемственность начального и основного, основного и 

полного среднего образования;



Продолжить работу по обеспечению раннего развития детей и 
подготовку их к школе через организацию Школы будущего 

первоклассника.
Создавать условия для успешной социализации выпускников школы.

4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план составлен с соблюдением нормативов федерального базисного 
учебного плана и регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Владимирской области (Приказы департамента образования №528 от 
25.07.07, №327 от 21.03.2012г. и Письма Департамента образования администрации 
Владимирской области №ДО-1774-02-07 от 14.04.11г.). В нем сохранены перечень 
учебных курсов и объем минимальной учебной нагрузки по образовательным областям. 
Утвержден на педагогическом Совете « 30 » августа 2016 года. (протокол№ 16 ) 
В 1-4 классах преподавание осуществляется на основе ФГОС начального общего 
образования 2009 года.
Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются:

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 « Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 « О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный сгандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».

■ Письмоот 29.05.2014 №ДО - 3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014 
- 2015учебном году» образовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования».

■ Приказ от 21 марта 2012 г. №327 департамента образования администрации 
«Владимирской области «О внесений изменений в региональный базисный 
учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
департамента образования от 25.07.2007 №528

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1576 « О внесении 
изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009г№373».

На основании приказа ДО №735 от 01.07.2011 «О внесении изменений в региональный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования, в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» , приказом 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, 
.приказа управления образования от 05.07.11г №317 преподавание учебного предмета» 
Физическая культура» в 1-4 классах осуществляется по 3 часа в неделю.

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося установлен согласно объема при 
5дневной учебной неделе. В 1 классах- 21 час., во 2-4 классах-23 часа.

В структуре учебного плана на 2020-2021 учебного года выделяются



-обязательная часть, позволяющая обеспечить единство образовательного пространства. 
Средством, обеспечивающим новое содержание образования в начальной школе является 
вариативность предметных курсов внутри образовательных областей.
-часть, формируемая участниками образовательного процесса

Предметная область «Русский язык и литературное чтение».

Эта область образования включает в себя обучение чтению, письму, русскому языку и 
литературному чтению.
Отличительными особенностями новых вариативных курсов являются жонцентрация 
внимания на развитии речи, направленность на овладение коммуникативной функцией 
языка, практическая направленность обучения.

1 Горецкий В.Г. Азбука
2 Горецкий В.Г. Прописи №1,2,3,4

Русский язык.Основные направления обучения русскому языку: усиление компонентов 
развития речи, включение материалов для усвоения орфоэпического минимума, 
обогащение лексической основы, практическая направленность и др.
Русский язык. УМК»Школа России»________________

Канакина В.П. Русский язык 1,23»4кл.

Литературное чтение УМК»Школа России»

1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение
1Д,3,4кл.

Предметная область «Математика и информатика».

При изучении образовательной области «Математика и информатика» больше 
внимания стало уделяться формированию приемов мыслительной деятельности: анализу, 
синтезу, сравнению, классификации, а также формированию качеств мышления и др. 
Математика УМК»Школа России» _______
1 Моро М.И Математика 1,2,3,4 кл.

Предметная область «Обшествознание и естествознание»

Предметная область » Обшествознание и естествознание» представлена учебным 
предметом «Окружающий мир».Курс решает следующие задачи:
-формирует представления о научной картине мира, в которой природа и общество 
рассматриваются в их неразрывном органическом единстве, закладывается основа 
экологической культуры.
-воспитывает культуру взаимодействий со сверстниками и взрослыми, формирует умение 
рационально организовать свою жизнь и учебу, опираясь на первые знания о себе как о 
биологическом и социальном существе
-воспитывает любовь и уважение к Родине, ее истории и культуре.



В содержание учебного предмета «Окружающий мир» включено содержание курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности», поэтому в учебном плане нет специальных 
уроков по ОБЖ.
По учебному плану образовательный компонент «Окружающий мир» в 3 и 4 классах 
функционирует как интегрированный курс, включающий:

■ естествознание,
■ обшествознание,
■ курс ОБЖ.,
■ основы здорового питания.

УМК»П] кола России»
1 Плешаков А.А Окружающий мир 1,2 .3.4 

кл.

Предметная область «Технология»

Программа по технологии отражает современные требования к модернизации содержания 
технологического образования при сохранении традиций российской школы, в том числе 
и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерности 
формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по 
преобразованию различных материалов в материальные продукты. А также возрастные 
особенности и возможности учащихся младшего школьного возраста.
Раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах изучается в рамках программы по 
технологии.
Программа реализована в линии учебников по технологии:
1 Н.И.Роговцева Технология. 1,2,3,4кл.

Предметная область «Искусство»
Образовательная область представлена отдельными предметами: музыка и 
изобразительное искусство.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Е.Д.Критская Музыка 1.2.3.4кл.

2 Б.М.Неменский Изобразительное искуство
1,2,3,4 кл.

Предметная область «Физическая культура»

тся программно-Преподавание предмета «Физическая культура» обеспечивав 
методическими изданиями :
1. В.И.Лях Физическая культура 1.2.3.4 

кл

Предметная область «Иностранный язык»

УМК предметной области «Иностранный язык»
1 О.В.Афанасьева

И.В.Михеева
Учебник английского языка 
2,3,4классы

2 О.В.Афанасьева Тетрадь на печатной основе



w

И.В.Михеева 2,3,4классы

Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики»
С 1 сентября 2012 года в 4-ых классах для обязательного изучения введен учебный курс 
ОРК СЭ(1 час в неделю; 34 часа в год).

1. А.В.Кураев Основы православной 
культуры, 4 кл.

2. А.Л.Беглов, Основы мировых 
религиозных культур.,4 кл.



НА ЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В начальной школе закладывается основа учебной 
деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности с учителем и одноклассниками, формирует основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 
и окружающими людьми.

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 
и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью.
В 1-х классах 5-дневная учебная неделя при 21 часе недельной нагрузке. 

Продолжительность урока 35 минут.



Занятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в режиме 5-дневной 
учебной недели при 23 часах недельной нагрузке. В 1-х классах. - 
используется «ступенчатый» режим обучения - в первом полугодии (в 
сентябре, октябре )- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый). Обучение в 1-х классах без домашних заданий и бального 

оценивания знаний.
Содержание образования на I ступени осуществляется УМК «Школа 

России».
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки используется на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

данную часть входит внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное).

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 
МБОУ СОШ №1 города Покров, которая предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезная практика.

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта:

• МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Покров
• МБУ «Стадион «Покровский»
• МБУДК г. Покров

• Краеведческий музей города Покров.
• Картинная галерея города Покров.
• Детская школа искусств.
• Детская библиотека.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности тематических лагерных смен школьного 

оздоровительного лагеря.



Образовательная область «Русский язык и литературное
чтение»

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» изучается в 1-4 классах изучаются как самостоятельные предметы за 
счет часов, взятых из части, формируемой участниками образовательного 
процесса. Основанием для данного решения является приказ Министерства 
образования и науки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в приказ 
№373 от 06.10.2009 г.», где указано, что основными задачами реализации 
содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» значится «формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке, как основе национального самосознания» (что и является предметным 
результатом предмета «русский язык»).

Учебный предмет «Русский язык»
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 1-4-х классах должны отражать 
по русскому языку:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 
«Обучение письму». Его продолжительность (примерно 23 учебные недели, 
9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями. После завершения интегрированного



курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.

При обучении используются следующие учебные пособия:
Класс Учебники

«Школа России» 1абв Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин
2абвг В.А., Виноградская Л.А, и др.
3 абвг
4абвг

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Учебный предмет «Литературное чтение»

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать по 
литературному чтению в 1-4 -х классах:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
Учебно-методический комплекс по литературному чтению в 1-4-х классах 

включает:
УМК Класс Учебники

«Школа России» 1абв Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
2абвг М.В. и др. «Литературное чтение»
3 абвг
4абвг

Образовательная область «Иностранный язык» 
Учебный предмет «Иностранный язык»



Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать по 
иностранному языку во 2-4 -х классах:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.

Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 
УМК.

Класс Автор программы Автор учебника
2-4 Утверждена приказом

министерства образования и 
науки РФ «Об утверждении 
БУП для начальной школы» № 
21/12 от 23.12.2003 г.

О.В. Афанасьева. «Английский 
язык. Радуга».

Образовательная область «Математика и информатика»

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом математика по 4 часа в неделю.

Основные задачи реализации содержания предметной области 
«Математика и информатика»: формирование элементов самостоятельной 
интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 
математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); развитие основ логического, знаково
символического и алгоритмического мышления; развитие пространственного 
воображения; развитие математической речи; формирование системы 
начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач; формирование умения вести 
поиск информации и работать с ней; формирование первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности; развитие познавательных 
способностей; воспитание стремления к расширению математических 
знаний; формирование критичности мышления; развитие умений 
аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других.
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Учебный предмет «Математика»
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать по математике 

в 1-4-х классах:
1) использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные;
5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).
Учебно-методический комплекс по математике для 1 -4 -х классов включает:

УМК Класс Учебники
«Школа России» 1абв Моро М.И., Степанова С.В., Волкова

2абвг С.И. «Математика»
3 абвг
4абвг

Учебный предмет «Информатика»
Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:
- развитие умения владеть средствами информационных технологий и 
ориентироваться в окружающем мире, мыслительных и коммуникативных 

способностей;
- освоение работы с графически представленной информацией: таблицей, 
схемой; освоение умений работы по заданному алгоритму;
- овладение основными логико-вычислительными и коммуникативными 
навыками, умением читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою 

точку зрения;



- воспитание ребенка как компетентной личности путём включения его в 
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 
коммуникация, личностное саморазвитие.

В качестве самостоятельного учебного предмета «Информатика и 
ИКТ» в начальной школе не изучается. Учебный курс «Информатика и ИКТ» 
изучается в 4-х классах в качестве учебного модуля «Практика работы на 
компьютере» в рамках учебного предмета «технология» - всего 20 часов за 
два года обучения (3-4 класс).

Образовательная область «Естественнонаучные предметы»

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
З^ебным предметом Окружающий мир - по 2 часа в неделю.

Основные задачи реализации содержания предметной области 
«Обществознание и естествознание»: формирование уважительного 
отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 
дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Учебный предмет «Окружающий мир»

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать по 
окружающему миру в 1-4-х классах:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире.



в 3-х и 4-х классах в содержание курса включены естествознание.

УМК Класс Учебники
«Школа России» 1абв

2абвг
3 абвг
4абвг

Плешаков А.А. «Окружающий мир»

Образовательная область «Технология»

Данная предметная область представлена учебным предметом 
«Технология». В 1- 4 -х классах по 1 часу в неделю. В рамках учебного 
предмета Технология в 4-х классах изучается модуль «Практика работы на 
компьютере» (всего 20 часов на два года обучения).

Основные задачи реализации содержания предметной области 
«Технология»: духовно-нравственное развитие учащихся; освоение
нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества 
формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
внутреннего плана деятельности, умений переносить усвоенные в проектной 
деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда; творческого потенциала личности в 
процессе изготовления изделий и реализации проектов.

Учебный предмет «Технология»
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать по технологии 

в 1-4-х классах:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;



5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

УМК Класс Учебники
«Школа России» 1абв

2абвг
3 абвг
4абвг

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология»

Образовательная область «Искусство»
Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: 

«Музыка», «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний; введение 
детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию.

Учебный предмет «Музыка»
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать по музыке в 1- 
4-х классах;
1) знание основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;
2) развитие эмоционально - ценностного отношения к искусству, любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов и своего края.
Для изучения предмета «Музыка» во всех классах начальной школы

Класс Автор программы Автор учебника
1-4 Программа 

общеобразовательных 
учреждений. Авторская 
программа Крицкой Е.Д.

Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.. 
Шмагина Т.С. и др. Музыка

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать по 
изобразительному искусству в 1-4 -х классах:
1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства);



2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств:
3) понимание образной природы искусства;
4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ;
6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства.

Для изучения предмета «Изобразительное искусство» во всех классах

Класс Автор программы Автор учебника
1-4 Программа Кузин В.С. «Изобразительное

общеобразовательных искусство».
учреждений. Авторская Учебник
программа Кузина В.С. и Йеменская Л.А., Коротеева
Неменского Б.М. Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.).

Образовательная область «Физическая культура»
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».
Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Физическая культура»: укрепление здоровья школьников посредством 
развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование жизненно 
важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности.

Учебный предмет «Физическая культура»
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать по физической 
культуре в 1 -4-х классах;
1) знание об особенностях и способах движений и передвижений человека;
2) знание о физических качествах и общих правилах и способах их 
тестирования;
3) умение составлять и правильно выполнять комплексы утренней 
гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 
гибкости, силы, на формирование правильной осанки.

Уроки проводят специалисты и учителя начальных классов. 
Преподавание предмета «Физическая культура» ведётся в 1-4-х классах по 
программе «Физическая культура» автор В.И.Лях, А.Л.Зданевич. М., 
Просвещение, 2011 г.



На физическую подготовку учащихся 1 -4 х классов выделено по 3 часа 

в неделю. В целях повышения двигательной активности учащихся 

используются физкультпаузы, активные перемены, спортивные часы, 
внеклассная работа.

Основы духовно-нравственной культуры реализуется через 
внеурочную деятельность посредством ведения занятий «Основы 
православной культуры» по региональной программе Т.А. Ионовой.

,1
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Учебный план 1-4 классы 
5-ти дневная учебная неделя

Предметные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в
неделю

Всего

1 11 111 IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 3 4 4 16
Литературное чтение 4 4 3 4 15

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) 1 1
Литературное чтение 
на родном языке 
(русский)

I I

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 I 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношении
Русский язык 1 I
Литературное чтение на родном 
языке(русский)

I 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для 5-9-х классов II ступени, реализующих ФГОС ООО

Учебный план для 5-9 классов сформирован на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 Xs 1897.

В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа Х«1» 

для 5-9-х классов отражены основные показатели базисного учебного плана: 
все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, 
предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан раздел 

«Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной 

образовательной программой основного общего образования школы.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы:

- филология (русский язык, литература, иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ);
- естественнонаучные предметы (биология, физика, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Учебный план предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.



Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 
представленными в Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253). Принципы чередования 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение самостоятельно.

Образовательная область «Русский язык и литература»

Учебный предмет «Русский язык»

Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для 

понимания особенностей разных культур, формирование базовых умений, 
обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.

Для формирования положительной мотивации к изучению родного языка, 
являющимся важнейшим средством общения и важнейшим условием 

получения образования. На изучение предмета «Русский язык» в 5-х классах 

отводится 5 часов в неделю, в 6-х классах - 6 часов в неделю, в 7-х классах - 

4 часа в неделю, в 8-х классах - 3 часа в неделю, в 9-х классах - 3 часа в
неделю.

Для преподавания русского языка в 5-9-х классах основной школы 

использованы УМК.

Класс Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

5-7 Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т.
Русский язык «Просвещение»

8-9 Бархударов С.Г., Русский язык «Просвещение»



Pi

Крючков С.Е.

Учебный предмет «Литература»

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются 

на формировании литературоведческой и читательской компетенции. Курс 

литературы реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью 

изучения литературы является овладение обучающимися следующими 

видами деятельности: чтение, комментарий, помогающий раскрыть 

историко-культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания 

времени, анализ и интерпретация художественного текста.

Для формирования положительной мотивации к изучению родной 

литературы, привития интереса к чтению, формирования умения работать с 

информацией, являющегося важнейшим средством важнейшим условием 

получения образования, на изучение предмета «Литература» в 5-6-х классах 

отводится 3 часа, в 7-8-х классах - 2 часа в неделю, в 9-х классах - 3 часа в 

неделю.

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

школы использованы УМК.

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П.

Литература «Просвещение»

Образовательная область «Родной язык и родная литература»

На основании приказа Министерства образования и науки №1577 от 

31.12.2015 г, «О внесении изменений в приказ Х«1897 от 17.12.2010 г.» в 5-ых 

и 9-ых классах по одному часу в неделю ведется предмет «Родной язык 

(русский)». Предмет «Родная литература (русская)» по одному часу в неделю 

в 7-ых и 9-ых классах.

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Александрова О.А. Русский родной
язык

«Просвещение»
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Александрова О.А. Русская родная 

литература
«Просвещение»

Образовательная область «Иностранные языки» 

Учебный предмет «Иностранный язык»

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами 

иностранного языка учебный план основной школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык» в объеме 3 часа в 5 - 9 классах. Для преподавания 

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

использованы УМК.

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.

Английский язык. 
Радуга

«Дрофа»

Образовательная область «Математика и информатика»

Представлена следующими предметами: математика, алгебра, геометрия.
информатика и ИКТ.

Учебный предмет «Математика»

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов:

- в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, критичность и креативность мышления, умение 

контролировать процесс и результат учебной деятельности;

- в метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, 
уметь работать с информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, действовать по 

алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и осуществлять



деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера;

- в предметном направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, 
уметь работать с математическим текстом, уметь проводить классификацию, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений, 
овладеть навыками вычисления, измерения для решения практических задач.

На изучение предмета «Математика» в 5-6-х классах отводится 5 часов 

в неделю. Для преподавания предмета «Математика» в 5-6-х классах 

основной школы использованы УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Виленкин Н.Я. Математика «Мнемозина»

Учебный предмет «Алгебра»
Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

На изучение предмета «Алгебра» в 7-9-х классах отводится 3 часа в неделю. 
Для преподавания предмета «Алгебра» в 7-9-х классах основной школы 

использованы УМК, включенные в Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Зубарева И.И., 
Мордкович В.Г,

Алгебра «Мнемозина»
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Учебный предмет «Геометрия»
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейщие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии
• решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир).
На изучение предмета «Геометрия» в 7-9-х классах отводится 2 часа в 

неделю. Для преподавания предмета «Геометрия» в 7-9-х классах основной 

школы использованы УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Атанасян Л.С. Геометрия «Просвещение»

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты,
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;



щщщмучц.

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда.
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классах отводится 1 час 

в неделю. Для преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9-х 

классах основной школы использованы УМК, включенные в Федеральный 

перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ «Бином»

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

Учебный предмет «История»

Приоритетной целью изучения предмета «История» является 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления, воспитание гражданственности. В 5-6-х классах 

пропедевтический модуль «Что изучает история» в объеме 10 часов не 

выделен в самостоятельный курс, но все дидактические единицы в 

примерной программе ФГОС сохранены в разделах всеобщей истории и
истории России.

В 5-8-х классах основной школы изучение предмета «История» ведется в 

объеме 2 часа в неделю, а в 9-х классах - 3 часа в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Класс Издательство

Вигасин А.А. История
Древнего

мира

5 «Просвещение»

Арсентьев Н.М. История 6 «Просвещение»
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России
Агибалова Е. В. История

Средних
веков.

6 «Просвещение»

Арсентьев Н.М. История
России

7 «Просвещение»

Юдовская А. Я. Всеобщая
история.
История
Нового

времени.
1500—1800

7 «Просвещение»

Арсентьев Н.М. История
России

8 «Просвещение»

Юдовская А. Я. Всеобщая
история.
История
Нового

времени.
1800—1900

8 «Просвещение»

Юдовская А.Я. Всеобщая
история.
История
Нового

времени.

9 «Просвещение»

Под ред. А.В. 
Торкунова

История
России

9 «Просвещение»

Учебный предмет «Обществознание»

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» 

начинается в 6-9-х классах основной школы с целью формирования 

мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления, 
воспитание гражданственности. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе изучается в объеме 1 час в неделю по УМК, включенным 

Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство



Боголюбов Л.Н. Обществознание «Просвещение»

Учебный предмет «География»

В основной школе в 5-6-х классах предусмотрено изучение предмета 

«География» в объеме 1 час в неделю, в 7-9-х классах - 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «География» в основной школе изучается по УМК, 
включенным в Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Класс Издательство

Баринова
И.М.

География 5 «Дрофа»

Герасимова
Т.П.

Начальный
курс

географии

6 «Дрофа»

Коринская
В.А,

География 7 «Дрофа»

Баринова
И.И.

Природа
России

8 «Дрофа»

Дронов В.П. География
России.

Население и
хозяйство

9 «Дрофа»

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

Учебный предмет «Биология»

На изучение предмета «Биология» в 5-7-х классах отводится I час в 

неделю, а в 8-9-х классах 2 часа в неделю.

Изучение предмета «Биология» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Пасечник В.В. Биология «Дрофа»

Учебный предмет «Физика»



в 7-8-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 

предмета «Физика», на изучение которого отводится 2 часа в неделю, в 9-х 

классах - 3 часа.

Изучение предмета «Физика» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Перышкин А.В. Физика «Дрофа»

Учебный предмет «Химия»

В 8-9-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 

предмета «Химия», на изучение которого отводится 2 часа в неделю.

Изучение предмета «Химия» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Габриелян О.С. Химия «Дрофа»

Образовательная область «Искусство»

Основное общее образование предусматривает изучение эстетического 

блока «Искусство» с 5 по 8 классы для обеспечения непрерывности 

преподавания данного предмета.

Учебный предмет «Изобразительное искусство»

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является 

неотъемлемой частью общего образования и вносит значительный вклад в 

формирование личности современного всестороннего образованного 

человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной 

культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры.



в 5-7-х классах выделен 1 час на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» как самостоятельного предмета для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. В 8-м классе 1 час. выделен выделен из части, 
формируемой участниками образовательного процесса. Изучение предмета 

«Изобразительное искусство» ведется по УМК, включенным в Федеральный 

перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Неменская Л.А. Изобразительное
искусство

«Просвещение»

Учебный предмет «Музыка»

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

самостоятельного предмета для раскрытия творческого потенциала 

учащихся. Изучение предмета «Музыка» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

Образовательная область «Технология»

Учебный предмет «Технология»

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. На ступени основного общего образования на 

изучение предмета «Технология» в 5-8-х классах выделено 2 часа в неделю. 
В 9-ых классах - 1 час в неделю. Изучение предмета «Технология» ведется 

по УМК, включенным в Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Синицына Н.В. Технология ведения
дома

«Вентана-Г раф»



Симоненко В.Д. Индустриальные
технологии

«Вентана-Г раф»

Симоненко В.Д. Технология «Вентана-Граф»

Образовательная область

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура»

На основе приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 5-9 

классах по Комплексной программе физического воспитания В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» 

призваны способствовать повышению уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, обеспечению 

профилактики асоциального поведения.

С целью сохранения преемственности в изучении в 5-7-х классах 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 
час в неделю: выделяется 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень учебников:

Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Смирнов А.Т. ОБЖ «Просвещение»

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» в связи с тем, что изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» завершено в 4 — ом классе, реализуется через 

внеурочную деятельность (духовно-нравственное направление).

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы.



в соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:

- духовно-нравственное

- социальное

- общеинтеллектуальное

- общекультурное

В 5-9-х классах на организацию внеурочной деятельности отводится 90 

часов в неделю (из расчета по 5 часов на класс).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-8-Х КЛАССОВ 

5-ти дневная учебная неделя

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Кол-во часов в неделю

V VI VII Vllt
Обязательная
часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 6 4 •>
J

Литература 3 3 1 2
Родной язык и 
родная литература

Родной язык I
Родная литература 1

Иностранные
языки

Иностранный язык 3 •ч 3 ч
J

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно- 
научные предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1

2
1
2География I I

Естественно
научные предметы

Физика 2 ■>

Химия 2
Биология 1 1 I 2

ГИскусство Музыка I 1 1
Изобразительное
искусство

I 1 1

Технологая Технология 2 2 2 2
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Физическая
культура

3 3 3 3

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
Русский язык 1

1
Литература \
Изобразительное искусство
Индивидуальный проект
Итого 29 30 32 33



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9-х КЛАССОВ 

6-ТИ дневная учебная неделя

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Кол-во часов в неделю

IX
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3
3Литература

Родной язык и родная 
литература

Родной язык I
Родная литература 1

Иностранные языки Иностранный язык 3
Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика 1

Общественно-научные
предметы

История 3
Обществознание 1
География 2

Естественно-научные
предметы

Физика 3
Химия 2
Биология 2

Искусство Музыка
Изобразительное искусство

Технология Технология
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Физическая культура 3
4acmbt формируемая участниками 
образовательного процесса
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык 1
Литература
Изобразительное искусство
Индивидуальный проект 1
Итого 36



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адапта
цию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому само
определению. Эти функции предопределяют направленность целей на фор
мирование социально грамотной и социально мобильной личности, осозна
ющей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе по
тенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жиз
ненного пути.

В результате освоения содержания среднего общего образования учащий
ся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учеб
ных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умения
ми, навыками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры является необходимым условием развития и социализации уча
щихся.
В средней школе 3 класса-комплекта. Два 10-ых класса и один 11-ый классы 
- профильные (универсальный).

Учебный план для средней школы используется для реализации про
фильного обучения и составлен на основании запросов обучающихся, роди
телей (законных представителей).

Учебный план ставит цели:
• создание условий для творческого развития личности обучающе

гося посредством реализации принципа практической направлен
ности учебных дисциплин и элективных курсов;

- способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях 
постоянно меняющегося мира, самоопределению, выбору про
фессии в соответствии с их склонностями, способностями, воз
можностями.

Учебный план универсального профиля предусматривает освоение госу
дарственных образовательных программ среднего общего образования и 
ориентирован на 34 учебные недели. По результатам анкетирования и психо
логического диагностирования определены предпочтения выпускников 9-х 
классов в расширенном изучении предметов универсального профиля, а 
именно, «Русский язык», «Математика», «История», «Обществознание» и 
«Английский язык». Так как сферу деятельности учащиеся не определили 
или его выбор не вписывается в рамки существующих профилей, поэтому 
универсальный профиль позволяет ограничиться только базовым уровнем 
изучения учебных предметов. В учебный план универсального профиля 
включены элективные курсы по запросу обучающихся. Также были учтены 
интересы, склонности и способности обучающихся, намерения в отношении 
продолжения образования, социальный заказ и современные требования к 
уровню образования выпускников. Высокий уровень квалификации учите
лей, стабильно успешные показатели результатов Государственной итоговой 
аттестации позволяют предоставить полный комплекс образовательных 

услуг данного профиля.



Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Покров

2020-2021 учебный год 
10 класс

Образовательная область «Русский язык и литература»
Представлена следующими предметами: русский язык, литература, ино
странный язык.

Учебный предмет «Русский язык»
В качестве результата преподавания русского языка в старшей школе на ба
зовом уровне предполагается:

• совершенствование коммуникативных способностей учащихся;
• развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;
• готовность личности к самообразованию и активному участию в произ

водственной, культурной и общественной жизни государства.

В 10-ых классах преподавание русского языка на базовом уровне изучается 1 
час, второй час выделен из части, формируемой участниками образователь
ных отношений.

Кл. Русский язык
Автор программы Автор учебника

10 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.

Учебный предмет «Литература»
Освоение курса литературы в старшей школе способствует совершен

ствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с ис
пользованием теоретико-литературных знаний.

На базовом уровне преподавание литературы организуется по 3 часа в 

неделю.
УМК:

Кл. Литература
Автор программы Автор учебника

10 Курдюкова Т.Ф. Курдюкова Т.Ф.

Образовательная область «Родной язык и родная литература»

На основании приказа Министерства образования и науки №1577 от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в приказ №1897 от 17.12.2010 г.» в 10- 

ых классах по одному часу в неделю ведется предмет «Родной язык (рус
ский)» и по одному часу в неделю - предмет «Родная литература (русская)».



Учебно-методическое пособие
Автор Название Издательство

Александрова О.А. Русский родной
язык

«Просвещение»

Александрова О.А. Русская родная ли
тература

«Просвещение»

Учебный предмет «Иностранный язык»
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной);

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности;

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самооб
разованию с его помощью, использованию иностранного языка в дру
гих областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному са
моопределению в отношении их будущей профессии; социальная адап
тация; формирование качеств гражданина и патриота.

В 10-ых классах - английский язык. На изучение иностранных языков отво
дится по 3 часа в неделю.
Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка яв
ляются:
Класс Автор программы Автор учебника

10 Биболетова М.З. Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В. Английский язык

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразо
вательных целях;

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной дея
тельности;



штт

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и до
стижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России.

Образовательная область «Математика: алгебра и начала математиче
ского анализа и геометрия»

Изучение математики в старшей школе представлено базовым уровнем.
Для обязательного изучения математики отводится 4 часов в неделю, 1 час 
выделен из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
поэтому 3 часа на алгебру и начала анализа и 2 часа на геометрию.

Класс Автор программы Автор учебника
10 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа И.И. Зубаревой

Зубарева И.И,, Мордкович В.Г. 
Алгебра и начала математиче
ского анализа

Класс Автор программы Автор учебника
10 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа Л.С.Анатасян

Анантасян Л.С. Геометрия

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен исполь
зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для:

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис
пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы
числительные устройства;

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;
• построения и исследования простейших математических моделей;
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анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;
анализа информации статистического характера;
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости спра
вочники и вычислительные устройства.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей :
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 
в формирование современной научной картины мира, роль информа
ционных процессов в обществе, биологических и технических систе
мах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин
формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении других школьных дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис
ле проектной деятельности.

Информатика изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю.
Программно-методическое обеспечение курса информатики:

Класс Автор программы Автор учебника
10 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа Семакина И.Г.

Семакин И.Г.
Информатика и ИКТ

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол
жен:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресур

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространен

ными автоматизированными информационными системами;



автоматизации коммуникационной деятельности; 
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
эффективной организации индивидуального информационного про
странства.

Образовательная область «Естественные науки»

Учебный предмет «Физика»
Принципиально новым в стандартах по физике является личностно ориенти
рованный подход при определении целей обучения, постановка перед физи
ческим образованием в первую очередь целей развития учащихся, воспита
ния убеждённости в познаваемости окружающего мира.
На изучение курса физики отводится по 2 часа в неделю.
Для преподавания физики по концентрической структуре в средней щколе

Класс Автор программы Автор учебника
10 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа Мякишева Г.Я.

Мякишев Г.Я., Сотский Н.Н.
Физика

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен использо
вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова
ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;
• рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Учебный предмет «Химия»
Новизну подходов к разработке государственных образовательных стандар
тов по химии определил учёт научного и социального аспектов химии, со
временных тенденций соверщенствования содержания образования - усиле
ние его личностной ориентации и практической направленности, повышение 
развивающего и воспитывающего потенциала всех его компонентов.
На базовом уровне на изучение химии выделяется по 1 часу, второй час вы
делен из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Класс Автор программы Автор учебника
10 Программа общеобразовательных учре

ждений. Авторская программа для 8-11 
кл. Габриеляна О.С.

Габриелян О.С. Химия

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;

• определения возможности протекания химических превращений в раз
личных условиях и оценки их последствий;

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга

низм человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо

раторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ
водстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступа
ющей из разных источников.

Учебный предмет «Биология» 
Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них:

• усилено внимание к изучению методов познания на ступенях среднего 
общего образования путём включения в стандарты содержательного 
блока «Биология как наука. Методы биологии»;

• включены сведения о современной естественно - научной картине ми
ра и роли биологических теорий в её формировании;

• усилена прикладная, практическая направленность содержания курса 

биологии.
На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 10- 

ых классах.

Класс Автор программы Автор учебника
10 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа Пасечника В.В.

Каменский А.А., Криксунов 
Е.А. Общая биология

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен использо
вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе
ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома
ния); правил поведения в природной среде;

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех
нологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

А

Образовательная область «Общественные науки»
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Учебный предмет «История»
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно- 
национальных традиций, нравственных и социальных установок, идео
логических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явле
ний и процессов современного мира, определять собственную позицию 
по отношению к окружающей

• реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз
никшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, фор
мирование целостного представления о месте и роли России во все
мирно-историческом процессе;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс
ного анализа исторической информации;

• формирование исторического мышления - способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и лич
ностей, определять собственное отношение к дискуссионным пробле
мам прошлого и современности.

На базовый курс истории отводится по 2 часа в неделю.
Используются следующие учебно-методические пособия:

Класс Автор программы Автор учебника
10 А.В. Торкунов История России. Под ред. А.В. 

Торкунова
Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 
Цюпа А.О. Всеобщая история. 
Новейшая история.

10 Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 
Цюпа А.О.

В результате изучения истории ученик должен:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям совре
менной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом вос
приятии получаемой извне социальной информации;

• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;



• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.

Учебный предмет «Общество шанне»
Изучение обществознания на ступени среднего общего образования направ
лено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопо
рядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответствен
ности, правового самосознания, толерантности, приверженности к гу
манистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон
ституции Российской Федерации;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; граждан
ской и общественной деятельности, межличностных отношений, вклю
чая отношения между людьми различных национальностей и вероис
поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 
и действий других людей с нормами поведения, установленными зако
ном; содействия правовыми способами и средствами защите правопо
рядка в обществе.

На учебный предмет «Обществознание» выделено 2 часа в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебно-методическое обеспечение курса «Обществознание»

Автор учебника 
Боголюбов Л.Н. и др. Об
ществознание

Класс Автор программы
10 Программа общеобразовательных 

учреждений. Авторская программа 
Л.Н. Боголюбова

В результате изучения обществознания ученик должен использовать приоб
ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль

ной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;



• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо
рали и права;

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол
нения гражданских обязанностей;

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Учебный предмет «География»
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образо

вания направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй
ства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географическо
го пространства, разнообразии его объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль
ный подходы для описания и анализа природных, социально- 
экономических и геоэкологических процессов и явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче
скими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран;
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также гео
графической информации.

Новизна стандарта состоит в том, что обязательный минимум содержания по 
географии построен на основе комплексного географического подхода и син
тезирует общеземлеведческое и страноведческое содержание географии.
На базовый курс географии отводится по 1 часу в неделю из части, формиру
емой участниками образовательных отношений,
УМК:
Класс Автор программы Автор учебника

10 Программа общеобразовательных Максаковский В.П. Социаль-
учреждений. Авторская програм- ная география мира
ма Максаковского В.П.

Образовательная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности»

Учебный предмет «Физическая культура»
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) обше- 
го образования направлено на достижение следующих целей:



• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуаль
ного здоровья;

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потреб
ности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физи
ческого воспитания, обогащение индивидуа.1ьного оньпа занятий спе
циально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ори
ентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудни
чества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Класс Автор программы Автор учебника
10 Комплексная программа физического воспита

ния для общеобразовательных учреждений Лях 
В.И., Кофман Л.Б.

На физическую подготовку учащихся в 10-ых классах выделено по 3 часа в 
неделю в соответствии с нормативными документами и в связи с объектив
ной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 
современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема дви
гательной активности обучающихся, развития их физических качеств и со
вершенствования физической подготовленности, привития навыков здорово
го образа жизни.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеяте:1ьности»

В современном обшестве возрастает роль и ответственность системы об
разования в формировании личности школьника, знающего основы защиты 
человека, общества, государства от современного комплекса опасных факто
ров, умеющего применять эти знания на практике. Не менее значима роль 
образования в воспитании гражданственности, патриотизма, ответственности 

молодого человека перед обществом и природой.
На базовом уровне на изучение предмета «Основы безопасности жизнедея

тельности» отведен 1 час в неделю.
Используются учебники:
Класс I Автор программы Автор учебника



10 Региональная учебная програм-
ма по курсу «ОБЖ» для 5-11 кл.
общеобразовательных учрежде-
ний Владимирской области

Смирнов AT., Мишин Б.И. Ос
новы безопасности жизнедея
тельности.

В соответствии со стандартами среднего общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности при изучении разделов Государственная 
система обеспечения безопасности населения», «Основы обороны государ
ства и воинская обязанность».

Образовательная область «Технология»

Учебный предмет «Технология»
Изучение технологии на базовом уровне отводится 1 час в неделю за счет ча
сти, формируемой участниками. Предмет «Технология» направлен на дости
жение следующих целей;

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 
организации производства и труда, методах творческой деятельности, 
снижении негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры;

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельно
сти, проектирования и изготовления личностно или общественно зна
чимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требо
ваний; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоро
вья, образовательным потенциалом, личностными особенностями:

• развитие технического мыщления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации 
для решения практических задач в сфере технологической деятельно
сти, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материаль
ных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе кол
лективной деятельности;

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
формирование представления о технологии как части общечеловече
ской культуры, ее роли в общественном развитии;

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования.

Класс Автор программы Автор учебника
10 Симоненко В.Д. Симоненко В.Д., Очинин О.П.

Технология



t

в целях реализации компонента образовательного учреждения, созда
ния условий для расширения образовательных возможностей обучающихся в 

границах максимальной нагрузки учебный план имеет ряд особенностей. Из 

данного образовательного компонента 5 часов отводится на изучение элек
тивных курсов, которые позволяют поддерживать изучение смежных учеб
ных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи НГЭ; удо
влетворяют познавательные интересы учащихся в различных сферах челове
ческой деятельности: «Мировая художественная культура», «Практический 

курс русской стилистики», «Избранные вопросы математики», «За страница
ми учебника «Обществознания», «Практический курс английского языка».

Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, исследова
тельская деятельность, проектная деятельность. По окончании курса учащие
ся получают зачет.

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими ком
плектами и квалифицированными педагогическими кадрами.

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую.



Учебный план
Универсальный профиль 

(10 «А» и «Б»)

6-ти дневная учебная неделя

Предметная
область

Учебный
предмет

Уровень
изучения
/
дополни
тель-ный 
предмет, 
курс по 
выбору *

Количест
во часов
за 2 года 
обучения

10 класс 11 класс

Кол-
во
час/не
д

Кол-
во
час/не
д

Кол
-во
час/
нед

Кол-
во
час/н
сл

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык
и литература

Русский язык Б 68 1 34 1 34
Литература Б 204 3 102 3

3

2

102
102

68

Иностранные
языки

Иностранный
язык

Б 204 3 102

Общественны
е науки

История Б 136 2 68

Математика и
информатика

Математика:
алгебра и 
начала
математическог
О анализа,
геометрия

Б 272 4 136 4

Т

136

34Информатика Б 68 1 34
Естественные
науки

Физика Б 136 2 68 2 68
Химия Б 68 1 34 1 34
Биология Б 68 1 34 1 34

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая
культура

Б 204 3 102 3 Г 102

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Б 68 1 34 1 34

Индивидуальны
й проект

ЭК 68 ! 34 1

,иых
1

34

34 ““

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ О
ОТНОШЕНИЙ

БРАЗОВАТЕЛЬ

Русский язык 
и литература

Русский язык Б 68 1 34

Родной язык и Родной язык Б 68 1 34 1 34
родная
литература

Родная
литература

Математика и
информатика

Математика: 
алгебра и 
начала
математическог
о анализа,

Б 68 1 34 1 34

I

■*

:.Т 
t X.
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геометрия
Естественные Астрономия дп 34 0 0 1 34
науки Химия Б 68 1 34 1 34
Общественны 
e науки

Мировая
художественная
культура

ЭК 68 I 34 1 34

География ДП 68 1 34 1 34
Обществознани
е

ДП 136 2 68 2 68

Технология Технология ДП 68 I 34 1 34
«Избранные
вопросы
математики»

ЭК 102 2 68 1 34

«Практический 
курс русской 
стилистики»

ЭК 68 1 34 1 34

«Практический
курс
английского
языка»

ФК 68 1 34 1 34

«За страницами
учебника
обществознани
я»

ФК 68 1 34 1 34

Максимальная учебная 
нагрузка обучающихся при 6- 
ти дневной учебной неделе

2516 37 1258 37 1258

•'f M'



Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Покров

2020-2021 учебный год 
11 класс

Образовательная область «Филология»
Представлена следующими предметами: русский язык, литература, ино
странный язык.

Учебный предмет «Русский язык»
В качестве результата преподавания русского языка в старшей школе на ба
зовом уровне предполагается:

• совершенствование коммуникативных способностей учащихся;
• развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;
• готовность личности к самообразованию и активному участию в произ

водственной, культурной и общественной жизни государства.

В 11-ом классах преподавание русского языка (2 часа) организуется по сетке 
часов Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про
граммы общего образования, утверждённом приказом Минобразования Рос
сии от 09.03.2004г. № 1312;

Кл. Русский язык
Автор программы Автор учебника

11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.

Учебный предмет «Литература»
Освоение курса литературы в старшей школе способствует совершен

ствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с ис
пользованием теоретико-литературных знаний.

В универсальных классах преподавание литературы (по 3 часа) органи
зуется по сетке часов Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённом приказом Ми
нобразования России от 09.03.2004г. № 1312;

Кл. Литература
Автор программы Автор учебника

11 Курдюкова Т.Ф. Курдюкова Т.Ф.



Учебный предмет «Иностранный язык»
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной);

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности;
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самооб
разованию с его помощью, использованию иностранного языка в дру
гих областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному са
моопределению в отношении их будущей профессии; социальная адап
тация; формирование качеств гражданина и патриота.

В 11-ом классе - английский язык. На изучение иностранных языков отво
дится по 3 часа в неделю.
Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка яв
ляются:
Класс Автор программы Автор учебника

11 Биболетова М.З. Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В. Английский язык

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразо
вательных целях;

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной дея
тельности;

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и до
стижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России.

Образовательная область «Математика»

Изучение математики в старшей школе представлено базовым уровнем.
Для обязательного изучения математики отводится 5 часов в неделю (3 часа 
на алгебру и начала анализа и 2 часа на геометрию).

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразователь- Зубарева И.И., Мордкович В.Г.



ных учреждений. Авторская 
программа И.И. Зубаревой____

Алгебра и начала математиче
ского анализа

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразовател ь- 

ных учреждений. Авторская 
программа Л.С.Анатасян

Анантасян Л.С. Геометрия

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен исполь
зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для:

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис
пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы
числительные устройства;

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;
• построения и исследования простейших математических моделей;



анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;

• анализа информации статистического характера;
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости спра
вочники и вычислительные устройства.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей :
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информа
ционных процессов в обществе, биологических и технических систе
мах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин
формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении других школьных дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис
ле проектной деятельности.

Информатика изучается по 1 часу в неделю за счет федерального компонента 

учебного плана.
Программно-методическое обеспечение курса информатики:

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразователь- Семакин И.Г.

ных учреждений. Авторская Информатика и ИКТ
программа Семакина И.Г.

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол
жен:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресур

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;



ВД1,Ц mm

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространен
ными автоматизированными информационными системами;

• автоматизации коммуникационной деятельности;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного про

странства.

Образовательная область «Естественнонаучные предметы»
Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена 
следующими предметами: физика, химия, биология.

Учебный предмет «Физика»
Принципиально новым в стандартах по физике является личностно ориенти
рованный подход при определении целей обучения, постановка перед физи
ческим образованием в первую очередь целей развития учащихся, воспита
ния убеждённости в познаваемости окружающего мира.
На изучение курса физики отводится по 3 часа в неделю.
Для преподавания физики по концентрической структуре в средней школе

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа Мякишева Г.Я.

Мякишев Г.Я., Сотский Н.Н. 
Физика

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен использо
вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова
ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;
• рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Учебный предмет «Астрономия»
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 г. № 506 в 11 классе ведется учебный предмет «Астрономия» (34 
часа на два года обучения).

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего об
разования направлено на достижение следующих целей:

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаменталь
ных законов природы и формировании современной естественно-научной 

картины мира;
формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окру-



жающего мира на примере достижений современной астрофизики, астроно
мии и космонавтики.

УМК:
Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразовательных 

учреждений. Авторская програм
ма Воронцова-Вельяминова Б.А..

Воронцов-
Вельяминов Б.А. Астрономия

Учебный предмет «Химия»
Новизну подходов к разработке государственных образовательных стандар
тов по химии определил учёт научного и социального аспектов химии, со
временных тенденций совершенствования содержания образования - усиле
ние его личностной ориентации и практической направленности, повышение 
развивающего и воспитывающего потенциала всех его компонентов.
На базовом уровне на изучение химии выделяется 70 часов (по 2 ч. в неде
лю).

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразовательных учре

ждений. Авторская программа для 8-11 
кл. Габриеляна О.С.

Габриелян О.С. Химия

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в раз

личных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга

низм человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо

раторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ

водстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступа

ющей из разных источников.

Учебный предмет «Биология»
Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них:

• усилено внимание к изучению методов познания на ступенях среднего 
общего образования путём включения в стандарты содержательного 

блока «Биология как наука. Методы биологии»;



• включены сведения о современной естественно - научной картине ми
ра и роли биологических теорий в её формировании;

• усилена прикладная, практическая направленность содержания курса 

биологии.
На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 11 - 

ом классе.

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразователь

ных учреждений. Авторская 
программа Пасечника В.В.

Каменский А.А., Криксунов 
Е.А. Общая биология

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен использо
вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе
ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома
ния); правил поведения в природной среде;

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех
нологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Образовательная область «Общественно-научные предметы»
Представлена следующими предметами: история, обществознание (включая 

экономику), право, география.

Учебный предмет «История»
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложивщихся культурных, религиозных, этно- 
национальных традиций, нравственных и социальных установок, идео
логических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явле
ний и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей
• реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз

никшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, фор

мирование целостного представления о месте и роли России во все
мирно-историческом процессе;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс
ного анализа исторической информации;



• формирование исторического мышления - способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и лич
ностей, определять собственное отношение к дискуссионным пробле
мам прошлого и современности.

На базовый курс истории отводится по 2 часа в неделю.
Используются следующие учебно-методические пособия:

Класс Автор программы Автор учебника
11 Волобуев О.В. Волобуев О.В. История. Россия 

в мире

В рамках регионального компонента неотъемлемой частью курса истории 
России является история Владимирского края, которая изучается в курсе ис
тории России интегрировано (10 % учебного времени). Учебно-методический 
комплекс регионального курса «История Владимирского края» обеспечен: 
учебным пособием для школ «История Владимирского края» под ред. 
Д.И.Копылова, «Дюна», Владимир, 2001 г,
В результате изучения истории ученик должен:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям совре

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом вос

приятии получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.

Учебный предмет «Обществознание»
Изучение обществознания на ступени среднего общего образования направ
лено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопо
рядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин,

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответствен
ности, правового самосознания, толерантности, приверженности к гу
манистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон
ституции Российской Федерации;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; граждан-



ской и общественной деятельности, межличностных отношений, вклю
чая отношения между людьми различных национальностей и вероис
поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 
и действий других людей с нормами поведения, установленными зако
ном; содействия правовыми способами и средствами защите правопо
рядка в обществе.

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 
включает разделы «Экономика» и «Право». На базовый курс обществознания 
отводится по 2 часа в неделю, что позволяет успешнее решать современные 
задачи обществоведческого образования.
Учебно-методическое обеспечение курса «Обществознание»

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразовательных 

учреждений. Авторская программа 

Л.Н. Боголюбова

Боголюбов Л.Н. и др. Об
ществознание

В результате изучения обществознания ученик должен использовать приоб
ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль

ной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо

рали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол

нения гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Учебный предмет «География»
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образо

вания направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй
ства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географическо
го пространства, разнообразии его объектов и процессов;



щтттт.

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль
ный подходы для описания и анализа природных, социально- 
экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче
скими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 
использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также гео
графической информации.

Новизна стандарта состоит в том, что обязательный минимум содержания по 
географии построен на основе комплексного географического подхода и син
тезирует общеземлеведческое и страноведческое содержание географии.
На базовый курс географии отводится по 1 часу в неделю.

Класс Автор программы Автор учебника
11 Программа общеобразовательных 

учреждений. Авторская програм
ма Максаковского В.П.

Максаковский В.П. Социаль
ная география мира

Образовательная область «Физическая культура»
Включает предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности жизне
деятельности».

Учебный предмет «Физическая культура»
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) обще
го образования направлено на достижение следующих целей:

• развитие физических качеств и способностей, соверщенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуаль
ного здоровья;

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потреб
ности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем физи
ческого воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий спе
циально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ори
ентаций;



приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудни
чества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Класс Автор программы Автор учебника
11 Комплексная программа физического воспита

ния для общеобразовательных учреждений Лях 

В.И., Кофман Л.Б.

На физическую подготовку учащихся в 11-е классах выделено по 3 часа в не
делю в соответствии с нормативными документами и в связи с объективной 
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании со
временных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двига
тельной активности обучающихся, развития их физических качеств и совер
шенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

В современном обществе возрастает роль и ответственность системы об
разования в формировании личности школьника, знающего основы защиты 
человека, общества, государства от современного комплекса опасных факто
ров, умеющего применять эти знания на практике. Не менее значима роль 
образования в воспитании гражданственности, патриотизма, ответственности 
молодого человека перед обществом и природой.

Занятия проводятся в соответствии с региональным учебным планом по 2- 
X часовой программе без интеграции курса с другими учебными предметами.

Класс Автор программы Автор учебника
11 Региональная учебная програм

ма по курсу «ОБЖ» для 5-11 кл. 
общеобразовательных учрежде
ний Владимирской области

Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Ос
новы безопасности жизнедея
тельности.

безопасности жизнедеятельности при изучении разделов Государственная 
система обеспечения безопасности населения», «Основы обороны государ
ства и воинская обязанность».

Учебный предмет «Мировая художественная культура» 
Изучение МХК (1 час в неделю) на базовом уровне среднего общего образо
вания направлено на достижение следующих целей:

V.!*:
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• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.

В целях реализации компонента образовательного учреждения, созда
ния условий для расширения образовательных возможностей обучающихся в 

границах максимальной нагрузки учебный план имеет ряд особенностей. Из 

данного образовательного компонента 4 часа отводится на изучение электив
ных курсов, которые позволяют поддерживать изучение смежных учебных 

предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; удовле
творяют познавательные интересы учащихся в различных сферах человече
ской деятельности: «Практический курс русской стилистики», «Избранные 

вопросы математики», «За страницами учебника «Обществознания», «Прак
тический курс английского языка».

Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, исследова
тельская деятельность, проектная деятельность. По окончании курса учащие
ся получают зачет.

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими ком
плектами и квалифицированными педагогическими кадрами.

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую.
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Учебный план
Универсальный профиль 

(11 «А»)

6-ти дневная учебная неделя

И
U о

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
и *1
в А
А Г1

Учебные предметы Количество часов
Русский язык 1

Р т 
и ь
А

Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4

т История 2

и Обществознание (включая экономику и право) 2
в Физика 1
н Химия I
А Физическая культура 3
Я Итого 20
в ч
А А Учебные предметы Количество часов
Р С Русский язык 1
И Т Математика
А Ь География 1
Т Физика 2
И Астрономия 1
В Химия I
Н Биология 1
А Информатика и ИКТ 1
Я мхк 1

Технология 1
Итого И

Региональный компонент
Основы безопасности жизнедеятельности 2

Компонент образовательного учреждения

«Практический курс русской стилистики» 1
«Избранные вопросы математики» 1
«За страницами учебника общсствознания»
«Практический курс английского языка» 1
ИТОГО 37

•I


