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      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 15 

НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план для 7-11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15» округа Муром Владимирской области, реализующей программы 

общего образования, разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и 

государственными образовательными стандартами 2004 года. 

Нормативная правовая база реализации государственных стандартов 

2004 года: 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

  -приказ Министерства образования Российской Федерации   от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 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 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;   

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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 и науки Российской 

Федерации от 5 марта    2004 г. № 1089»;  

 -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 образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта    2004 г. № 1312»;   
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

- письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 №03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО». 

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

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

- письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 №МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

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

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

- постановление Губернатора области от 30.10.2013 №1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

 -приказ департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования от 25.07.2007г. №528»;  

 -приказ департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования  от 

25.07.2007 г. № 528»; 
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  -приказ департамента образования Владимирской области № 528 от 

25.07.2007г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»;  

 - приказ департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования от 25.07.2007г. №528»;  

- приказ департамента образования от 21.03.2012 г. № 327    «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования  от 

25.07.2007 г. № 528»,  

 -письмо департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О 

проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ»;  

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

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

учебном году»;  

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

преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области на период с 2012-2015 гг.»;  

- письмо департамента  образования от 25.10.2012г. № ДО-5581-02-07  

«Методические рекомендации о преподавании учебного предмета 

«Физика» в общеобразовательных учреждениях Владимирской области на 

период с 2012-2015 гг.»; 

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

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-

11 классах общеобразовательной школы»;  

-письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

 -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»;  

-письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 28.04.2015 №ДО-2853-02-17 «О формировании учебных планов в 2015-

2016 учебном году». 

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

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», от 

04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»;  

 -приказ управления образования администрации округа Муром 

Владимирской области от 5 апреля 2012 года №217 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 
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образования, утвержденный приказом департамента образования от 

25.07.2007г. №528». 

         При формировании перечней учебников, которые допускаются к 

использованию в общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном 

году, руководствуемся приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (зарегистрирован Минюстом России 8 

февраля 2011 г., регистрационный № 15987); приказ Министерства 

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 учреждениях» (зарегистрирован Минюстом России 8 

февраля 2011 г., регистрационный № 19739); 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 учреждениях» (зарегистрирован Минюстом России 17 

февраля 2012 г., регистрационный № 23251); письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 

«Об использовании учебников с электронными приложениями»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от28.02.2012 г. 

№МД-172/03 «О федеральных перечнях учебников»; письмом 

департамента образования от 16.07.2010 г. № ДО-3451-02-07 «Об 

организации работы по комплектованию фонда библиотек 

образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями»; 

письмо департамента образования от 01.03.2012 №ДО-1090-02-07 «Об 

учебно-методическом комплекте курса ОРКСЭ издательства 

«Просвещение». 

    Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся по классам, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

 План рассчитан на 6-ти  дневную учебную неделю в 7-11 классах. 

Режим работы школы в 2016-2017 учебном году:  

           7аб, 8аб, 9аб, 10,11 классы. 
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 6 

Одна смена. Начало  занятий: 8.00 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в школе продолжительность уроков 

составляет 45 минут. 

 Часы компонента образовательного учреждения используются на 

изучение предметов, курсов по выбору, факультативов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий. При проведении занятий по 

иностранному языку (7-11кл.) и технологии (7-8 кл.), физической культуре 

(10-11кл.) по информатике и ИКТ  осуществляется делением классов на две 

подгруппы. 

В школе функционируют классы: общеобразовательные с 7 по 9, 

профильные классы: 10 класс – многопрофильный (оборонно-спортивная и 

гуманитарные группы), 11 класс – оборонно–спортивный. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа уровня основного общего образования: 

Русский язык. Литература. 

 Преподавание русского языка и литературы осуществляется в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования по предметам 2004 года. Содержательными 
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ориентирами результата учебного процесса по русскому языку и 

литературе являются требования к уровню подготовки выпускников 

основной и средней школы по русскому (родному) языку и литературе. 

Существенное изменение концепции обучения русскому (родному) 

языку связано с ориентацией на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного 

образования значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая 

функции предмета, существенно обновлен перечень изучаемых 

литературных произведений. 

 Преподавание русского языка и литературы организуется по 

следующей сетке часов: 

 

 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 4 ч 3 ч 3 ч 

Литература 2 ч 2 ч 3 ч 

 

 Для формирования положительной мотивации к изучению родного 

языка в 7 и 9 классах дополнительно введен 1 час на русский язык за счет 

компонента образовательного учреждения. 

В 9 классе введены элективные курсы по русскому языку «Язык 

художественного произведения» (авторская программа учителя русского 

языка и литературы Шишлиной Н.В., рецензирована и утверждена центром 

работы с педагогическими кадрами), «Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе прочитанного текста» (модифицированная 

программа).  

Курс «Основы православной культуры» по 1 часу в неделю по 

выбору и желанию (заявление) детей и родителей введен в 7-8 классах за 

счет часов кружковой работы. 

Курс «Вокруг тебя мир!» (7-8 классы) изучается интегрированно с 

учебным предметом «Литература». 

Учебно-методическим обеспечением преподавания русского языка и 

литературы являются примерные программы и учебники, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

 

Русский язык 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7а Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова 

Л.Ю. и др 

2011-2013 Баласс 

7б Русский язык  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

2011-2013 Дрофа 

8а Русский язык 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова 

Л.Ю. и др. 

2011-2013 Баласс 

8б Русский язык.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

2011-2013 Дрофа 
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9а Русский язык.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Барова Е.С. и др. 

2011-2013 Баласс 

9б Русский язык.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

2011-2013 Дрофа  

 

Литература  
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7а Литература. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 2011-2013 Баласс 

7б Литература. Беленький Г.И., Демидова 

Н.А., Колокольцев Е.Н. и др. / Под ред. 

Беленького Г.И. 

2011-2013 Мнемозина 

8а Литература. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 2011-2013 Баласс 

8б Литература. Беленький Г.И.  2011-2013 Мнемозина 

9а Литература. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Чиндилова О.В. 

2011-2013 Баласс 

9б Литература. Беленький Г.И., Красновский 

Э.А., Леонов С.А. и др. / Под ред. 

Беленького Г.И. 

2011-2013 Мнемозина 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Федеральный компонент образовательного стандарта по 

иностранному языку вносит существенные изменения в концепцию 

обучения с ориентацией на развитие коммуникативной культуры и 

развитию процессов гуманизации и гуманитаризации в школьном 

образовании. В школе уровня основного общего образования для 

обязательного изучения иностранного языка на базовом уровне отводится 

3 часа в неделю в соответствии с примерной программой по следующим 

учебникам: 

 

Английский язык  
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7 Английский язык. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2011-2013 Титул 

8 Английский язык. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2011-2013 Титул 

9 Английский язык. Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др. 

2011-2013 Титул 

 

 

Немецкий язык 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7аб Немецкий язык. Бим И.Л., Садомова Л.В. 2011-2013 Просвещение 

8аб Немецкий язык. Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. 

2011-2013 Просвещение 
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9аб Немецкий язык. Бим И.Л., Садомова Л.В. 2011-2013 Просвещение 

 

В целях предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах введен 

элективный курс по английскому языку  «Любите путешествовать! Тогда 

поехали в Британию» (модифицированная программа), рассмотрена на 

методическом совете школы, протокол № 5 от 19.05.2016г. 

 

Математика 

На изучение математики уровня основного общего образования 

отводится 5 часов в неделю. 

Преподавание  математики организуется по следующей сетке часов: 

 

 

 

 7 кл 8 кл 9 кл 

Математика - - - 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

 

В целях предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах 

вводятся элективные курсы: «Уравнение второй степени с параметром», 

автор программы И.Н.Данкова, и «Алгебра модуля», автор программы Т.Е. 

Бондаренко, «Функции и графики», рекомендованный ВИРО, рассмотрены 

на методическом совете школы.  

 

 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7 Алгебра. Мордкович А.Г. 2011-2013 Мнемозина 

8 Алгебра. Мордкович А.Г. 2011-2013 Мнемозина 

9 Алгебра. Мордкович А.Г., Семенов В.П. 2011-2013 Мнемозина 

7-9 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2011-2013 Просвещение 

 

Информатика  

Информатика введена в качестве самостоятельного курса в 7-9 

классах. В школе уровня основного общего образования преподавание 

ведется по 1 часу в неделю в 8-х классах и по 2 часа в 9-х классах за счёт 

инвариантной части, в 7 классах по 1 часу за счёт компонента 

образовательного учреждения по программе: 7-9 классы автор Босова Л.Л. 

В целях предпрофильной подготовки учащихся введен элективный 

курс «Технология создания сайта», авторы А.В.Хуторской, А.П.Орешко.  
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7 Информатика и ИКТ. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  
2011-2013 Бином 

8 Информатика и ИКТ. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  
2013 Бином 

9 Информатика и ИКТ. Босова Л.Л., 2013 Бином 
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Босова А.Ю.  

 

История  

 Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

культуры социального поведения, формирование мировоззренческих 

убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации.  

Преподавание  истории организуется по следующей сетке часов: 

7 кл 8 кл 9 кл 

2 2 2 

 
 Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7 Всеобщая история. История нового 

времени. Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

2011-2013 Просвещение 

7 История России. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

2011-2013 Просвещение 

8 Всеобщая история. История нового 

времени. Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

2011-2013 Просвещение 

8 История России. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

2011-2013 Просвещение 

9 История России. Загладин И.В. и др. 2011-2013 Русское слово 

9 Всеобщая история. Новейшая история. 

Алексашкина Л.Н. 

2011-2013 Просвещение  

В рамках курса  история России в 8-9 классах интегрированно 

изучается история Владимирского края (20 часов).  

Курс «История Мурома и Муромского края» изучается в 8-9 классах 

по 1 часу в неделю в рамках кружковой работы. 

В целях предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах введен 

элективный курс «Становление российской государственности», 

рекомендован ВИРО. 

 

Обществознание 

В 7-9 классах ведется курс «Обществознание» по программе  

Боголюбова Л.Н. (1час в неделю)  В рамках курса «Обществознание» 

рассматриваются вопросы МГП. 

В 9 классе в вариативной части учебного плана вводится элективный 

курс «Гуманная война: на пути к современной цивилизации» - 17 часов в 

год. Авторская программа учителя истории и обществознания Фадеевой 

О.Н., рекомендованная ВИРО. 

 

 
 Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7 Обществознание. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  

2011-2013 Дрофа 
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Ивановой Л.Ф.  

8 Обществознание. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова  

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И  

2011-2013 Дрофа 

9 Обществознание. Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.  

2011-2013 

 

Дрофа 

  

 

География 

Обязательный минимум содержания по географии для основного 

общего и среднего общего образования уровней школы построен на основе 

комплексного географического подхода и синтезирует 

общеземлеведческое и страноведческое содержание географии. 

Для изучения учебного предмета «География» в 7-9-х классах 

отводится по 70 часов, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  

Преподавание географии организуется по следующей сетке часов: 

7 кл 8 кл 9 кл 

2 2 2 

Курс «География Владимирской области» изучается интегрированно 

в содержании курса географии в 8,9 классах (20 часов). 

Преподавание предмета «География» ведется по следующим 

рекомендованным учебникам: 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7 География. Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. 

2011-2013 Дрофа 

8 География России. Баринова И.И. 2011-2013 Дрофа 

9 География России. Дронов В.П., В.Я.Ром 2011-2013 Дрофа 

 

В целях предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах введен 

элективный курс «Рекреационная география», рекомендованный ВИРО 

 

Биология 

Преподавание биологии ведется по следующей сетке часов: 

 

7 кл 8 кл 9 кл 

2 2 2 

 

  

На изучение биологии в 7-9-х классах отводится по 2 часа в неделю. 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7 Биология. Латюшин В.В., Шапкин В.А. 2011-2013 Дрофа 

8 Биология. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

2011-2013 Дрофа 

9 Биология. Каменский А.А., и др. 2011-2013 Дрофа 
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В целях предпрофильной подготовки учащихся в 9 классах введен 

элективный курс «Решение генетических задач», рекомендован ВИРО. 

 

Физика 

Преподавание физики ведется по следующей сетке часов: 

 

7 кл 8 кл 9 кл 

2 2 2 

Изучение физики осуществляется на основе примерных 

образовательных программ по учебникам: 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7 Физика. Перышкин А.В. 2011-2013 Дрофа 

8 Физика. Перышкин А.В. 2011-2013 Дрофа 

9 Физика. Перышкин А.В., Гутник Е.М. 2011-2013 Дрофа  

 

В целях предпрофильной подготовки введен элективный курс 

«Физика в самостоятельных исследованиях» в 9 классе.  

 

Химия 

На изучение химии в 8-х классах отводится по 2 часа в неделю за 

счёт федерального компонента и по 1 часу за счёт компонента 

образовательного учреждения; в 9-х классах – 2 часа в неделю за счёт 

федерального компонента. 

 

 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

8 Химия. Габриелян О.С. 2011-2012 Дрофа 

9 Химия. Габриелян О.С. 2011-2012 Дрофа 

  

В целях предпрофильной подготовки введен элективный курс 

«Решение задач по химии повышенного уровня сложности» в 9 классе, 

автор Н.В.Ширшина, рекомендован ВИРО. 

 

Музыка 

Преподавание музыки ведется в соответствии с программой 

Т.И.Науменко, ВВ.Алеева по следующей сетке часов в инвариантной 

части: 

7 кл 8 кл 

1 1 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7 Музыка. Авт. Науменко Т.И., Алеев В.В. 2011-2013 Дрофа  

8 Музыка. Авт. Науменко Т.И., Алеев В.В. 2011-2013 Дрофа  
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ИЗО 

Преподавание ИЗО ведется в соответствии с программой по ИЗО 

автора Неменского Б.М. по следующей сетке часов в инвариантной части: 

 

7 кл 8 кл 

1 - 

 

В 8-х классах на изучение ИЗО отводится по 1 часу в неделю за счёт 

часов образовательного учреждения. 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7-8 Изобразительное искусство.  

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2011-2013 Просвещение 

 

В 9-х классах введена «Мировая художественная культура» - 1 час в 

неделю по УМК Г.И.Даниловой. 

В 8-9-х классах введен курс черчения по 1 часу в неделю за счет 

компонента образовательного учреждения. Данный курс обеспечивает 

УМК В.Н.Ботвинникова. 

 

Технология 

Для изучения предмета «Технология» в 7 классах отводится 3 часа в 

неделю (2 часа в неделю за счёт федерального компонента и 1 час за счёт 

компонента образовательного учреждения), в 8-х классах – 1 час в неделю 

за счёт федерального компонента и 1 час за счёт компонента 

образовательного учреждения. 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7 Технология. Обслуживающий труд. 

Под.ред. Симоненко В.Д.,  

авт. Синица Н.В. и др. 

2011-2013 Вентана-Граф 

7 Технология. Технический труд. Под.ред. 

Симоненко В.Д.,  

авт. Самородский П.С.  и др. 

2011-2013 Вентана-Граф 

8 Казавич В.М., Молева Г.А. 

Технологический труд 

2013 Дрофа  

В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» отводится в 

вариативной части учебного плана для организации предпрофильной 

подготовки учащихся для ведения элективных курсов.  

В целях организации предпрофильной подготовки учащихся 

вводится 16 элективных курсов рекомендованные ВИРО:  

1.  «Технология создания сайта» 

2. «Решение задач по химии повышенного уровня сложности» 

3. «Алгебра модуля» 

4. «Уравнение второй степени с параметром» 

5. «Язык художественного произведения» 

6. «Гуманная война: на пути к современной цивилизации» 
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7. «Физика в самостоятельных исследованиях» 

8. «Слагаемые выбора профессии» 

9. «Решение генетических задач» 

10. «Рекреационная география» 

11. «Воспитание хозяина» 

12. «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста» 

13. «Любите путешествовать? Тогда поехали в Британию» 

14. «Особенности исторического развития государства с древнейших времен до 

16 века (период становления государственности)» 

15. «Архитектурно-строительное черчение» 

16. «Функции и графики» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс ОБЖ в 7-9 классах изучается по региональной учебной 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (приказ 

департамента образования администрации Владимирской области от 

04.08.2000г. №344 «О введении региональной программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных 

школ»). Вопросы МГП рассматриваются в рамках курса «ОБЖ». 

Преподавание ОБЖ организуется по следующей сетке часов: 

7 -9 классы - 1 час. 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

7 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

2011-2013 Просвещение 

8 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

2011-2013 Просвещение 

9 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

2011-2013 Просвещение 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 7 по 9 классы 

по 3 часа в неделю (3 часа в неделю за счёт федерального компонента). 

Используется  учебная программа «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов», В.И. Лях, А.А.Зданевич.   
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

7 Физическая культура. Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

2011-2013 Просвещение  

8-9 Физическая культура. Лях В.И., Маслов 

М.В. 

2011-2013 Просвещение 

 

 

 

Школа среднего общего уровня: 
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Русский язык. Литература. 

 Преподавание русского языка и литературы осуществляется в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования по предметам 2004 года. Содержательными 

ориентирами результата учебного процесса по русскому языку и 

литературе являются требования к уровню подготовки выпускников 

основной и средней школы по русскому (родному) языку и литературе. 

 Преподавание русского языка и литературы организуется по 

следующей сетке часов: 

 10 кл 11 кл 

Русский язык 1 ч 1 ч 

Литература 3 ч 3 ч 

 

Для подготовки учащихся  к сдаче единого государственного 

экзамена по русскому языку в 10-11 классах дополнительно введен 1 час за 

счет  компонента образовательного учреждения. 

Учебно-методическим обеспечением преподавания русского языка и 

литературы являются примерные программы и учебники, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

Русский язык 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10-11 Русский язык. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. 

 2012-2013 Просвещение 

 

Литература  
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10 Литература. Лебедев Ю.Н. 2012-2013 Просвещение 

11 Литература. Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н.,  

Павловский А.И. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П. 

2012-2013 Просвещение 

С целью углубления знаний учащихся гуманитарного профиля в 10 

классе  (гуманитарная группа) отводится 1 час на изучение спецкурса 

«Русская словесность» (модифицированная программа), рассмотрена на 

методическом совете школы, протокол № 5 от 19.05.2016г. 

 

Иностранный язык 

В школе среднего общего уровня для обязательного изучения 

иностранного языка на базовом уровне отводится 3 часа в неделю в 

соответствии с примерной программой по следующим учебникам: 
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Английский язык 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10-11 Английский язык. Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

 2012-2013 Просвещение 

 

Немецкий язык 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и 

др. 

 2012-2013 Просвещение 

 

Математика 

На изучение математики в школе уровня среднего общего 

образования отводится 4 часа в неделю. 

Преподавание  математики организуется по следующей сетке часов: 

 10 кл. 

(оборонно-

спортивная и 

гуманитарная 

группы) 

11 кл. 

оборонно-

спортивный 

Математика 4 4 

 

В 10-ом, 11-ом  классах в целях подготовки к ЕГЭ на математику 

выделяется дополнительно по  1 часу из компонента образовательного 

учреждения. 

 

 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10-11 Алгебра и начала анализа.  

Мордкович А.Г. 

2012-2013 Мнемозина 

10-11 Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2012-2013 Просвещение 

  

Информатика и ИКТ 

Основной целью изучения курса "Информатика и ИКТ" в школе 

уровня среднего общего образования является развитие мышления 

школьников, формирование основ научного мировоззрения, подготовка их  

к практической деятельности. 

Информатика и ИКТ в 10-11 классах введены в качестве 

самостоятельного курса. В школе уровня среднего общего образования 

преподавание ведется по 1 часу в неделю по программе Угринович Н.Д.   
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10 Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д. 2012-2013 Бином 

11 Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д. 2012-2013 Бином 
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История  

 Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

культуры социального поведения, формирование мировоззренческих 

убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации.  

Преподавание  истории организуется по следующей сетке часов: 

10 кл 11 кл 

2 2 

 
 

Класс  

Учебник, автор Год 

издания 

Издательство 

 

10 Всеобщая история. Загладин Н.В., Симония Н.А. 2012-2013 Русское слово 

10 История России. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 2012-2013 Русское слово  

11 Всеобщая история. Загладин Н.В., Симония Н.А. 2012-2013 Русское слово 

11 История России. Загладин Н.В., Симония Н.А. 2012-2013 Русское слово 

 

Обществознание  
 Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10 Обществознание. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н 

2012-2013 Просвещение 

11 Обществознание. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.  

2012-2013 Просвещение 

  

В 10 и 11 профильных классах курс «Обществознание» ведется по 

программе Боголюбова Л.Н. – 3 часа в неделю  на профильном уровне. 

В целях соблюдения преемственности с 9 классом используется 

учебник авторов Боголюбов Л.Н. и др. 

Экономика в 10-11 профильных классах ведется интегрированно в 

курсе «Обществознание».  

 

 

 

География 

 Обязательный минимум содержания по географии для школы уровня 

среднего общего образования построен на основе комплексного 

географического подхода и синтезирует общеземлеведческое и 

страноведческое содержание географии. 

Преподавание географии организуется по следующей сетке часов: 

10 кл 11 кл 

 

1 1 
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Преподавание предмета «География» ведется по следующим 

рекомендованным учебникам: 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

10 География. Максаковский В.П. 2012-2013 Просвещение 

 

Биология 

Целью обучения биологии в школе уровня среднего общего 

образования является подготовка биологически и экологически грамотной, 

свободной личности, которая обладает знаниями методов,  теорий,  стилей  

мышления,  областей практического применения биологических 

закономерностей, необходимых для плодотворной деятельности в  любой  

области  материальной или духовной культуры.  

Преподавание биологии ведется по следующей сетке часов: 

10 кл 11 кл 

1 1 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

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

Е.А., Пасечник В.В. 

2012-2013 Дрофа 

За счёт часов компонента образовательного учреждения в 10 и 11 

классах предусмотрен спецкурс «Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике» 1 часу в неделю  (программа рекомендована ВИРО, 

рассмотрена на методическом совете школы, протокол № 5 от 19.05.2016г.) 

 

Физика 

Преподавание физики ведется по следующей сетке часов: 

 

10 кл 11 кл 

2 2 

 

В 10 и 11-ом профильных классах из часов образовательного 

учреждения отводится дополнительно 1 час в неделю. Изучение физики 

осуществляется на основе примерных образовательных программ по 

учебникам: 

 

Класс  Учебник, автор Год 

издания 

 

Издательство 

 

10 Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

2012-2013 Дрофа 

11 Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

2012-2013 Дрофа 

 

Химия 
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Преподавание химии ведется на базовом уровне. По следующей сетке 

часов федерального компонента: 

10 кл 11 кл 

1 1 

 

В профильных 10-ом и 11-ом классах на изучение химии отводится 

по 1 часу из федерального компонента и 1 час в 10 классе из часов 

образовательного учреждения. 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

10 Химия. Габриелян О.С.  2012-2013 Просвещение 

11 Химия. Габриелян О.С. 2012-2013 Просвещение 

  

Технология 

Предмет «Технология» позволяет осуществлять профессиональную 

подготовку учащихся на базе МУК-1, на что отводится по 2 часа в неделю 

в 10-11 профильных классах. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс ОБЖ в 10-11 классах изучается по региональной учебной 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (приказ 

департамента образования администрации Владимирской области от 

04.08.2000г. №344 «О введении региональной программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных 

школ»). 

Преподавание ОБЖ организуется по следующей сетке часов: 

10-11 классы - 2 часа. 

В профильном 10 (оборонно-спортивная группа) и 11-ом оборонно-

спортивном классах вводится в вариативной части учебного плана 1 час в 

неделю курс «Работа службы спасения в условиях ЧС» с целью углубления 

знаний учащихся по ОБЖ. 

 
Класс  Учебник, автор Год издания 

 

Издательство 

 

10 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

2012-2013 Просвещение 

11 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

2012-2013 Просвещение 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о воинской 

обязанности и военной службе, государственному образовательному 

стандарту в Учреждении предусматривается получение учащимися 

начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан, а также приобретение учащимися навыков в области гражданской 

обороны. 

      Юноши до призыва на военную службу проходят в школе подготовку 

по основам военной службы в течение двух последних лет обучения. 
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      Подготовка юношей по основам военной службы осуществляется 

педагогическими работниками учреждения в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и в тесном взаимодействии 

с воинскими частями Муромского гарнизона. 

      Подготовка юношей по основам военной службы предусматривает 

проведение с учащимися учебных сборов. Порядок проведения учебных 

сборов в образовательном Учреждении, реализующем программу среднего  

общего образования по курсу ОБЖ, устанавливается ежегодно 

управлением образования в соответствии с указаниями Министерства 

образования и науки РФ, департамента образования администрации 

Владимирской области. Медицинская подготовка девушек осуществляется 

учителями-предметниками по биологии и химии в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и в тесном взаимодействии 

с медицинскими учреждениями города. 

 

 

Физическая культура 

В профильных 10 (оборонно-спортивная группа) и 11 оборонно-

спортивном классах на преподавание физической культуры отводится 4 

часа в неделю (из федерального компонента – 3 часа, из компонента 

образовательного учреждения– 1 час). 

 
Класс  Учебник, автор Год издания Издательство 

 

10-11 Физическая культура. Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

2012-2013 Просвещение 

 

Преподавание курса «Физическая культура» ведется на основе 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, 

автор В.И. Лях 

 

Мировая художественная культура.  

С целью воспитания художественного вкуса учащихся, повышения 

уровня их художественного развития, формирования представления о 

художественной культуре как части духовной культуры, приобщения 

школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в различных 

областях художественной культуры в 10, 11 классах введена «Мировая 

художественная культура» - 1 час в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. 
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Школа уровня основного среднего образования 
Учебные предметы           Количество часов в неделю по классам 

 

 

7а 7б 8а 8б 9а 9б 

 

 

Русский язык 4 4 3 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика       

Алгебра 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Природоведение       

Биология 2 2 2 2 2 2 

Химия   2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1   

ИЗО 1 1     

МХК     1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Технология 2 2 1 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

  1 1   

 

ИТОГО: 

 

 

30 

 

30 

 

31 

 

31 

 

30 

 

30 

Компонент образовательного 

учреждения 

 

5 5 5 5 6 6 

Основы православной культуры       

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - - 1 1 

География       

Биология       

Информатика и ИКТ 1 1     

Технология 1 1 1 1   

Литература       

Черчение   1 1 1 1 

Русский язык 1 1   1 1 
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Математика 1 1 1 1 1 1 

Химия    1 1   

ИЗО   1 1   

 

Элективные курсы: 2 2 

«Технология создания сайта»     0,25 

«Решение задач по химии 

повышенного уровня 

сложности» 

    0,25 

«Алгебра модуля»     0,25 

«Уравнение второй степени с 

параметром» 

    0,25 

«Язык художественного 

произведения» 

    0,25 

«Гуманная война: на пути к 

современной цивилизации» 

    0,25 

«Физика в самостоятельных 

исследованиях» 

    0,25 

«Слагаемые выбора 

профессии» 

    0,25 

«Решение генетических задач »     0,25 

«Рекреационная география»     0,25 

«Воспитание хозяина»     0,25 

«Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе 

прочитанного текста» 

    0,25 

«Любите путешествовать? 

Тогда поехали в Британию» 

    0,25 

«Становление российской 

государственности» 

    0,25 

«Архитектурно-строительное 

черчение» 

    0,25 

«Функции и графики»     0,25 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

 

35 

 

35 

 

36 

 

36 

 

36 
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Школа уровня общего среднего образования 

 
Федеральный компонент 

Учебные предметы 

 

Инвариантная часть  

Количество часов в неделю по классам 

 

10 

профильны

й класс 

(оборонно-

спортивная 

группа) 

10 

профильны

й класс 

(гуманитар

ная группа) 

Профильный оборонно-

спортивный 11 класс 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 4 4 4 

История 2 2 2 

Обществознание  - - - 

Физика 2 2 2 

Химия 1 1 1 

ОБЖ 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровне 

 

Учебные предметы 

 

Вариантная часть 

Базо

вый 

уров

ень 

Про

фил

ьны

й 

уров

ень 

Базо

вый 

уров

ень 

Про

фил

ьны

й 

уров

ень 

Базовый уровень Профиль- 

ный уровень 

Русский язык 1 - - 1 1 - 

Литература - - - 1 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 1 - 1 - 

Математика 1 - 1 - 1 - 

География 1 - 1 - 1 - 

Биология 1 - 1 - 1 - 

Физика 1 - 1 - 1 - 

Химия 1 - 1 - - - 

Экономика - - - - - - 

Обществознание  - 3 - 3 - 3 

Мировая художественная 

культура 

1 - 1 - 1 - 

Технология  - 2 - 2 - 2 

Физическая культура - 1 - - - 1 

Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике 

1 - 1 - 1  

Работа службы спасения в 

условиях ЧС 

- 1 - - - 1 

Русская словесность - - - 1 - - 

Максимальный объем учебной 37  
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нагрузки  

37 

 


