
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2017/ 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Школьный учебный план разработан на основе областного (регионального) плана 

и является нормативно-правовым документом школы. 

Учебный план средней общеобразовательной школы № 19 города Мурома для 8-11 

классов в 2017/2018 учебном году составлен в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 года. 

Нормативная правовая база реализации государственных стандартов 2004 года:  

-  Федеральный  закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями); 

 - 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»; 

           - приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки 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»; 

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

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ  Министерства образования РФ от 01.02.2012 года №74»О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

  - приказМинобрнауки России 3 июня 2011 года № 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 Минобрнауки РФ от 24.01.2012 г.  №39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 5 марта 2004 года №1089. 

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

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»  

(внесены изменения в части изучения учебного предмета «Астрономия»). 

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

изучения учебного предмета «Астрономия» 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 03.03.2011 г. № 19993 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в ОУ Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы САНПИН 2.4.2.2921 – 10». 

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

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования». 

         - приказ ДО  от 01.07.2011 г. №735 « О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом ДО от 25.07.2007 

г. №528.  

 - приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

21.03.2012 №327 « О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Владимирской области реализующих программы общего 

образования»  

- приказ управления образования от 30 марта 2011 года № 471 «Об утверждении 

механизма формирования учебных планов общеобразовательных учреждений округа». 

- письма  департамента образования администрации Владимирской области № 

ДО – 3411 – 08 – 07 от 15.08.2007 г. «Об особенностях регионального базисного 

учебного плана для  образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования, на 2007-2008 учебный год», № ДО – 

3941 – 02 – 07 от 19.09.2007 г. («Рекомендации по введению регионального базисного 

учебного плана для  образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»). 

  - письмо ДО от 30.08.2007г. № ДО- 3582-02-07 «О преподавании учебного 

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

 - письмо ДО от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»; 

- письмо ДО от 05.07.2012 г. №ДО-3585-02-07  О преподавании учебного 

предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях Владимирской области» 

на период с 2012 по 2015 учебный год. 

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

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях 

области»; 

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

использовании учебников разных лет выпусков»; 

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

третьего часа физической культуры»; 

-письмами 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», 

письмом департамента образования от 03.12.2010 г. № ДО-5859-02-07 «О преподавании 

истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях на профильном уровне». 

- письмо  Департамента образования Владимирской области от 25.07.2013 года №ДО-

3746-02-07 «Об учебном плане на 2013-2014 г.г.» 

- письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

29.05.2014 г. № ДО- 3498-02-07 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебном 

году». 

- письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.04.2015 г. № ДО- 2853-02-17 «О формировании учебных планов на 2015-2016 учебном 

году». 

- письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.06.2016 г. № ДО- 3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном 

году в соответствии с ФГОС общего образования».  
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- письмо департамента образования Владимирской области от 04.07.2017 г. № ДО 

4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году». 

- письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 г. № ДО- 3617-02-18,08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и  светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России». 

 

Выбор учебников и УМК в образовательном процессе школы основывается   

следующих нормативно – правовых актах: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015   

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- письмо  Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 "О федеральном перечне 

учебников"; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009г. № 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 15 

января 2010 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 от 28.02.2012 

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

- 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»; 

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

методическом комплекте курса ОРКСЭ издательства «Просвещение». 

- письмо  департамента образования Владимирской области от 25.07.2013 года 

№ДО-3746-02-07 «Об учебном плане на 2013-2014 г.г.»; 

- письмо департамента образования от 25.10.2012 №ДО -5581-02-07 (приложение к 

письму департамента образования от 25.10.2012 №ДО -5581-02-07   Методические 

рекомендации « О преподавании учебного предмета «Физика» на период до 2015 года) . 

 

В федеральном компоненте регионального базисного учебного плана определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Часы регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

новых предметов, элективных курсов, спецкурсов и практикумов, для поддержки 

consultantplus://offline/ref=0B154359DF71292399783765D3EA6A4B13FDEE8127AD77462BCD480ACEdDgCF


стабильных курсов в целях реализации выбранных учебных программ в условиях 

обучения по концентрической системе образования предпрофильного и профильного 

обучения. 

В школе функционируют профильные классы:  

- 8 кадетский 

- 9 кадетский 

- 10  технический 

- 11  технический 

 

Обучение в школе осуществляется в следующем режиме: 

- 8 -11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе, продолжительность урока 

составляет 45 минут; перемены для всех классов – 10 минут, большая перемена – 30 

минут. 

Деление на группы осуществляется при обучении предметам: «Иностранный 

язык», «Технология»,  «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» (на 3 ступени), 

«ОБЖ» (при изучении раздела «Основы военной службы» на 3 ступени).  

Образование носит развивающий характер. Вся система обучения направлена на 

полноценное психологическое и личностное развитие школьников.   

Учебный план определяет объем обязательной нагрузки учащихся по всем классам и 

ступеням обучения. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивается 

единство образовательного пространства РФ и гарантируется овладение необходимыми 

знаниями и навыками, обеспечивающими возможность продолжения образования. 

Вариативная часть   учебного плана     (в соответствии с образовательными стандартами 

2004 г.) обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,  

используется:  

-    на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, а 

также  с целью профильной направленности обучении и предпрофильной подготовки 

учащихся. 

 
 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык.  Литература 

Обучение русскому языку   в основной школе ориентировано на речевое развитие и 

формирование коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного 

образования основной акцент делается на духовно-нравственную и эстетическую 

функцию предмета. Результаты языкового и литературного образования определяются 

Требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Преподавание русского языка и литературы организовано по следующей  сетке 

часов: 

Предмет 8 

класс 

9 

 класс 

10 т класс 11 т  

класс 

Русский язык 

 

3 2 1+1 1+1 

Литература 2 3 3 3 

 

8-9 классы обучаются последующим УМК:  8а  класс УМК «Школа России», 8б класс 

УМК «Школа 2100», 9а  класс«Школа 2100», 9б класс УМК «Школа России». 

В  8  классах вариативная часть учебного плана расширена курсом  

«Развитие речи» (8б – 1ч;   8а  - 0,5 ч),  в 9-х классах   с целью подготовки к  ГИА за счет 

части, формируемойучастниками образовательного процесса,добавлен  элективный курс 

«Стилистика русского языка» (0,5 ч.)  



Курс «Вокруг тебя – Мир!» в 8 классах интегрируется в рамках предмета 

«Литература». 

 

В старшей школе 10т и 11т классах дополнительно к 1 часу, определенному 

федеральным компонентом базисного учебного плана,  на преподавание русского языка 

выделен  дополнительно  1 час за счёт части, формируемойучастниками образовательного 

процессана развитие содержания учебного предмета и получения дополнительной 

подготовки для сдачи единого государственного экзамена.  

Освоение курса литературы в старшей школе на базовом уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения, как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний.  

Обучение русскому языку и литературе осуществляется по следующим учебникам 

и УМК: 

Русский язык 

 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год издания Издательство 

8а Русский язык РазумовскаяМ.М.,Львова 

С.И., Капинос В. И. и др. 

2008,2010,2013 Дрофа 

8б Русский язык Разумовская М.М.,Львова 

С.И., Капинос В. И. и др. 

2008,2010,2013 Дрофа 

9а Русский язык Разумовская М.М.,Львова 

С.И., Капинос В. И. и др. 

2009-2011 Баласс 

9б Русский язык Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.  

2009-2011 Дрофа 

10 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.   

2009-2011 Русское 

слово 

11 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.   

2009-2011 Русское 

слово 

 

Литература 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год издания Издательство 

8а Литература Снежневская М.А., 

ХреноваО.М., под ред. 

Беленького Г.И. 

2008,2010 Мнемозина 

8б Литература Снежневская М.А., 

ХреноваО.М., под ред. 

Беленького Г.И. 

2008,2010 Мнемозина 

9а Литература Под ред. Беленького Г.И. 2008,2010 Мнемозина 

9б Литература Под ред. Беленького Г.И. 2008,2010 Мнемозина 

10 

 

Литература 

 

Лебедев Ю.В. 2009,2010 Просвещение 

11 

 

Литература 

 

Смирнова Л.А. под редакцией 

Журавлева В.П. 

2009,2010 Просвещение 

 

Иностранный язык 

 

Школа работает по 3-х ступенчатой структуре изучения иностранного языка 

(начальная – основная – профильная). 

В основной и старшей школе увеличено количество учебных часов до 3 часов в 

неделю, что создает благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом 

уровне. 

 



 8класс    9 класс 10т класс 11т класс 

Иностранный язык 3 3 3 3 

 

 При изучении иностранного языка школа использует учебники М.З. Биболетова- 

8а, 9 классы;  Кауфман К.И. - 8б класс;  В.П. Кузовлев «Английский язык»  - 10-11 классы.  

Класс Наименование УМК Авторы Год 

издания 

Издательство 

8а Английский с 

удовольствием 

БиболетоваМ.З., 

Добрынина Н. В., 

Трубанева Н. Н. 

2013 

 

Титул 

8б Английский язык: 

Счастливый английский. 

Кауфман К.И.,Кауфман 

М.Ю. 

2008,2009 Титул 

9 а Английский с 

удовольствием 

М.З. Биболетова, Н. 

Н.Трубанева 

2012 Титул 

9б Английский 

языкСчастливый 

английский. 

Кауфман К.И.,Кауфман 

М.Ю. 

2008,2010 Титул 

10-11 Английский язык В.П. Кузовлев 2009,2010  Просвещение 

 

 

Математика 

Особенностью системы школьного математического образования является 

обеспечение базовой математической подготовки. 

При организации преподавания предмета в 8 – 9 классах мы руководствуемся 

«Примерной программой основного общего образования по математике» («Вестник 

образования» № 2, 2006), рассчитанной на 700 часов (в 6-9 классах). 

Преподавание математики организовано в соответствии с  письмом ДО от 

28.04.2015 г. № ДО- 2853 - 02- 17  «О преподавании учебного предмета «Математика» в 

2017-2018 учебном году по следующей сетке часов: 

 

 
8 

класс 

9 

класс 
10 т класс 11 т класс 

Алгебра  3 3+1 - - 

Алгебра и начала 

анализа 
- - 4 +0,5 4+0,5 

Геометрия 2 2 2 2 

 

В целях реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 

2506-р, в 9-м классе  за счет части,  формируемой участниками образовательного 

процесса,  добавлен факультативный курс «Практикум решения задач по математике» - 1 

ч. 

 Для изучения данного предмета используются учебники:  

 

Класс Наименование УМК Авторы Год 

издания 

Издательство 

8а Алгебра Макарычев Ю.Н. 2010 Просвещение 

8б Алгебра Мордкович А.Г. 2012,2014 Мнемозина 

9 а Алгебра Мордкович А.Г 2011 Мнемозина 

9б Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. 

2010 Просвещение 

10-11 Алгебра и начала 

анализа 

А.Г. Мордковича, Семенова 

П. В. 

2010 Мнемозина 

8-11 Геометрия  Л.С. Атанасян 2016, 2017 Просвещение 

 



Обучение математике в старшей школе в 10т, 11т классах осуществляется на 

профильном уровне. Для обязательного изучения математики на профильном уровне в X-

XI технических классах по учебникам А.Г. Мордковича, Семенова П. В. и Л.С. Атанасян  

«Геометрия 10-11» отводится 6 часов в неделю. Основополагающие документы, 

определяющие федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

обязательный минимум содержания по математике, а также требование 

общеобразовательных учреждений как на базовом уровне, так и на профильном, 

обозначены в приказах МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования т от 09.05.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана»  

В федеральный компонент государственного стандарта по математике включен 

раздел «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», на 

который отводится 10 часов в 7 классе.  

Элементы тригонометрии изучаются в основной школе только в курсе геометрии. 

В курсе алгебры тригонометрия изучается только в средней школе.  

В целях формирования интеллектуальных качеств учащихся через овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения при изучении 

других дисциплин и продолжения обучения в системе непрерывного математического 

образования технического профиля в 10т, 11т  классе  выделено  0,5 часа  на  элективный  

курс «Избранные вопросы математики» в целях подготовки к ЕГЭ, часы выделены из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

Изучение информатики и ИКТ идет по смешанной модели: 

- с 5 по 7 классы – пропедевтический курс; 

- 8-9 классы – изучение базового курса; 

- 10-11 классы – прикладная направленность с учетом профильного образования. 

Согласно  федеральным государственному образовательным стандартам (2004г.) 

предмет называется «Информатика и ИКТ» и входит в предметную область 

«Информатика». Предмет "Информатика и ИКТ" согласно федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов  (2004 г.)изучается в 8-9 классах.   В 8 

классе отводится 1час на изучение предмета, а в 9 классе 2 часа (70 часов). Преподавание 

информатики в средней школе осуществляется в соответствии с ГОС 2004 года. 

Реализуемые учебные программы, обеспечивают требования обязательного минимума 

среднего общего образования по информатике и ИКТ.  В 11 т  классе  технического 

профиля с целью усиления предмета  вводится   дополнительно 0,5 часа в неделю из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Преподавание информатики организовано по следующей сетке часов:  

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 т 

класс 

11т 

класс 

1 1 2 1 1+1 

  

При изучении курса «Информатика и ИКТ» используются учебники Н.Д. Угриновича 

«Информатика и ИКТ» для 8,9 классов (2009,2010 г.в.) Н.Д. Угриновича «Информатика и 

ИКТ» для 10,11 классов (2010,2011 г.в.) 

 

 

История и обществознание  

Приоритетной целью изученияистории и обществознания в школе на современном 

этапе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 



социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, 

развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации. 

Особое место этим предметам отводится и в реализуемой школьной программе развития 

«Растим патриотов Отечества».  

Преподавание истории и обществознания организовано по следующей сетке часов:  

 

Предмет 8 

класс 

9 

класс 

10 т класс 11т класс 

История  2 2+0,5 2 2 

Обществознание 1 1 2+0,5 2+0,5 

История родного края является неотъемлемой частью истории России. Курс 

«История Владимирского края» интегрируется в содержание курса истории в 8-9 

классах в объеме 12 часов за 2 года. Эта содержательная линия предусмотрена 

государственным стандартом общего образования как модуль, ориентированный на 

изучение истории родного края. С  целью усиления краеведческой направленности 

предмета в  8  классе введен спецкурс  «История  Мурома и Муромского края» - 0,5 

часа в неделю.  

С целью  углубления знаний по истории подготовки к ОГЭ в новой форме   в 9 

классе дополнительно выделено   0,5 часа из части, формируемойучастниками 

образовательного процесса на изучение элективного курса «Неизвестные страницы 

истории России». 

Обучение проводится по учебникам: 

История 

Класс Наименование УМК Авторы 

 

Год издания Издательство 

8а Всеобщая история. История 

нового времени 

Юдовская А.Я., 

БарановП.А., Ванюшкина 

Л.М. 

 

2010  Просвещение 

История России (19век) 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

 

2010  Просвещение 

 

8б Всеобщая история. История 

нового времени 

Данилов Д.Д., Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С. и 

др.   

2010  Баласс 

История России 19 – нач.20 

века 

Данилов Д.Д., Лисейцев 

Д.В., Павлова Н.С. и др.  

 

2010  Баласс 

 

9а 

 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900  

Данилов Д.Д., Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С. и 

др.   

2010 Баласс 

История России Данилов А.А., Косулина 

Л.Г, Брант М.Ю. 

2011 Просвещение 

9б Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900  

Алексашкина Л.Н. 2013 Просвещение 

История России 20-начало 

21 века 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г, Брант М.Ю. 

2011 Просвещение 

10 История России 

 

Всеобщая история 

Сахаров А.Н., Буганов 

В.И.;  

Буганов В.И., Зырянов 

П.Н. / Под ред. 

Сахарова А.Н., 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

 

2011 

 

2009,2010 

Просвещение 

 

Русское 

слово 



11 История России 

 

Всеобщая история. История 

России и мира 

Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т. и др. 

 

Загладин Н.В. 

2009,2011 

 

 

2010 

Русское слово 

 

 

Русское слово 

 

 

Обществознание 

 

Курс «Обществознание» преподается в  8 -9 классах 1 раз в неделю. Для развития 

специфики содержания образования в кадетских классах  введены:  в 8бклассе спецкурс 

«Славные страницы истории России», в 9а -элективный курс  «Азбука гражданина»(по 0,5 

ч.).   

Количество часов, предусмотренное для изучения обществознания в 10-11 классах, в 

соответствии с федеральным БУП и Приказом  департамента образования  администрации 

Владимирской области  от  25.07. 2007 года № 528 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования» - 2 раза в неделю. 

В 9 классе с целью углубления знаний по предмету  введен элективный курс 

«Неизвестные страницы истории» (0,5 ч.), в 10 техническом классе  «Основы 

экономической теории и практики» (0,5ч.). 

Учитывая тот факт, что  многие выпускники в качестве экзамена по выбору сдают  

обществознание, для подготовки к ЕГЭ  вводится курс «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» (0,5 часа) в 11 техническом   классе из школьного компонента.   

  В курсах истории 11 класса изучается модуль «Международное гуманитарное 

право» (МГП). 

 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

8 Обществознание Боголюбов Л. Н.,  Иванова Ф., 

Городецкая Н. И. п 

од ред. Боголюбова Л. Н. 

2013 Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И. 2013 Просвещение 

10 Обществознание 

(баз.) 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

2009 Просвещение 

11 Обществознание 

(баз.) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И./Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

2008 Просвещение 

 

 

Физика 

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает изучение 

физики в 8 классах основной школы по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа (из которых 1 

час преподается из части, формируемой участниками образовательного процесса),  на 

профильном уровне в 10 и 11 технических  классах – 5 часов в неделю (350 часов за 2 года 

обучения). 

Преподавание физики организовано по следующей сетке часов: 

 

8 класс 9 класс 10 т класс 11т класс 

2 2+1 5 5 

 

Для изучения курса физики используются учебники, которые составлены с учетом 

как  базового, так и профильного уровня: 

 

Класс Наименование УМК Авторы Год издания Издательство 

8 Физика А.В. Перышкин 2009 гг. Дрофа 

9 Физика А.В. Перышкин 2009, 2010 гг. Дрофа 



10 Физика Г.Я. Мякишев 2011 г. Просвещение 

11 Физика Г.Я. Мякишев 2011 г. Просвещение 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного года 

вводится учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне 

среднего общего образования. Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 

внесены изменения в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта в части изучения учебного предмета «Астрономия». Астрономия изучается во 

2-м полугодии 10 классаи в 1-м полугодии 11 класса из расчета 0,5 часа в неделю. 

 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия 10-11 класс 

базовый уровень 

2017 Дрофа 

 

Химия 

На изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в 8 и 9 

классах, всего 140 уроков.На изучение химии в старшей школе на базовом уровне 

отводится 2 учебных часа в неделю с 10 по 11 класс, всего 140 уроков за 2 года. 

Преподавание курса химии организовано по следующей сетке часов: 

 

8 класс 9 класс 10 т класс 11т класс 

2 2 2 2 

 

В целях формирования единого предметного химического образовательного 

пространства рекомендуется на уровне среднего общего образования изучение учебного 

материала в последовательности 

10 класс – органическая химия 

11 класс – общая химия 

Это представляется целесообразным, т.к. углубление и обобщение курса общей 

химии в 11 классе хорошо согласуется с итоговым повторением и закреплением 

материала, изученного в 8-10 классах, что должно способствовать повышению уровня 

подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Класс Наименование УМК Авторы Год издания Издательство 

8 Химия (баз.) Габриэлян О.С. 2010 Дрофа 

9 Химия (баз.) Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

2013 Русское 

слово 

10 Химия (баз.) Габриэлян О.С. 2010 Дрофа 

11 Химия  (баз.) Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

2013 Русское 

слово 

 

Биология 

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает изучение 

биологии в 8-9 классах основной школы по 2 часа в неделю. В рамках основного общего 

образования на изучение биологии отводится: 6 классы – 2 часа в неделю (35 часов в год 

федерального компонента и 35 часов из части,  формируемой участниками 

образовательных отношений на курс краеведческой  направленности), 7 классы – 70 часов 

в год, 8 классы – 70 часов в год, 9 классы – 70 часов в год.  

 В 10 классах – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час. 

 

Предмет 7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10 т класс 11т класс 

Биология 2 2+ 0,5 2 1 1 



 

 С целью формирования потребности  к  сохранению и укреплению здоровья 

учащихся в 8  классах  введен спец.курс «Здоровый образ жизни».  

В 9 классе вводится элективный курс «Экология и здоровье человека» (0,5 часа), с 

целью углубленного изучения основного раздела курса биологии, подготовки  к  ОГЭ  и 

предпрофильной подготовки. 

Требования к подготовке учащихся определяются стандартом по биологии. 

Обучение идет по завершенной линии:  

 

Класс Наименование УМК Авторы Год издания Издательство 

8б Биология  Вахрушев А.А., Родионова 

Е.И., Белицкая Г.Э. 

2011 Баласс 

8а Биология  Колесов  Д.В. 2010 Дрофа  

9 Биология Вахрушев А.А., Родионова 

Е.И., Белицкая Г.Э. 

2011 Баласс 

9б Биология Колесов  Д.В. 2010 Дрофа  

10-11 Биология Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

2008 Дрофа 

 

 

География 

Одной из задач школьного курса географии является подготовка учащихся к 

ориентации в российском пространстве, умению адаптироваться в окружающей среде: 

природной, экономической, социальной, культурной. 

 

Предмет 8  

классы 

9 

 класс 

10 т класс 11т класс 

География 2 2 1 1 

 

 Курс «География Владимирской области» как региональная составляющая 

интегрируется в содержание курса географии в 8-9 классах. 

 Для решения и углубления краеведческой составляющей содержания образования в 

соответствии с рекомендациями департамента образования от 04.09.1997 № 360/02-04 в 8-

9 классе введен  модуль «География Владимирской области»  (17 часов), который 

обеспечен учебным пособием и программой, разработанными авторским коллективом: 

Карлович И.А., к.г.н., Кузнецов В.В., к.г.н., Нехайчик В.П., к.г.н., Сергин П.А., к.б.н  

Обучение проводится по учебникам: 

 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

8а География. Баринов  И.И. 2011 Баласс 

8б География 

России: Природа 

КамериловаГ.С.,ЕлховскаяЛ.И.,Родыгина 

О.А. 

2010 Дрофа 

9а 

 

 

География. Моя 

Россия. Человек 

и хозяйство 

Камерилова Г.С., Елховская Л.И., 

Родыгина О.А.   

2013 Баласс 

9б География 

России. 

Население и 

хозяйство. 

 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

2010-2012 Дрофа 

10 - 

11 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

Максаковский В. П. 2010 Просвещение 



 

Физическая культура 

Физическая культура как учебный предмет несет в себе оздоровительную ценность; 

учебная работа направлена на усиление теоретической подготовки учащихся, повышение 

качества занятий. 

В 2013-2014 учебном году   в соответствии с приказом Минобрнауки России 3 июня 2011 

года № 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»  за счет увеличения минимальной 

учебной нагрузки в инвариантную часть учебного плана вводится третий час физической 

культурыс целью укрепления здоровья обучающихся, увеличения объема двигательной 

активности, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

           Для преподавания предмета используется  «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5-11 классов» (авт. Лях В.И., издание 2007 г.). 

Предмет 8  

класс 

9  

класс 

10 

 класс 

11 

 класс 

Физкультура  3 3 3 3 

 

 Для преподавания физической культуры используются следующие учебники:  

  

8-9 классы – Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура. 8-9 классы». Изд-во 

«Просвещение», 2009,2010 год. 

10-11 классы – Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура. 10-11 классы». 

Изд-во «Просвещение», 2009,2010 год. 

 Предмет ведется по программе под редакцией В.И. Ляха и  А.А. Зданевича. 

 

 

Технология 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в   8 классах – 

2 часа в неделю (из них 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса).  Основная роль в технологической подготовке школьников отводится 

трудовому воспитанию учащихся. 

С целью профориентационной  направленности выпускников 9-х классов  

учащиеся могут посещать элективные курсы «Профессиональное самоопределение».  

Обучение проводится по следующим УМК: 

 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

8 Технология. 

Технический труд  

 

Технология 

Ред. Казакевича В. М.,  

Молевой Г. А.   

 

Симоненко 

В.Д.,ГончаровБ.А.,Елисеева 

Е.В.(под.ред. Симоненко В.Д.) 

2013 

 

 

2009 

 Дрофа  

 

 

Вентана-Граф 

 

Предмет "Технология" в 10-11 классах, преподается на базе общеобразовательного 

учреждения (1 час в неделю). В основе рабочей программы по технологии лежит 

программа под ред. В.Д.Симоненко. Основные разделы программы: "Основы 

предпринимательства" - 8 ч., "Информационные технологии" - 6 ч., "Техническое 

творчество, основы художественного конструирования" - 10 ч., "Проект" - 10 ч. Данная 

программа предполагает изучение курса "Основы компьютерного проектирования и 

дизайна".  



 

Искусство 

Изучение курса «Искусство» предусматривает изучение музыки и изобразительного 

искусства. В 8 классе изучается музыка (1 час), ИЗО (1час).   

Для реализации углубленного изучения искусства в соответствии с региональным 

базисным учебным планом 2007 года в 9 классе изучается предмет МХК из расчета 1 

учебный час в неделю.Согласно базисному учебному (образовательному) плану (БУП 

2004) на изучение искусства – предмета «Мировая художественная культура» в старшей 

школе на базовом уровне отводится 1 учебный час в неделю с 10 по 11 класс, всего 70 

часов. 

 

Предмет 8  

класс 

9  

класс 

10 

 класс 

11 

 класс 

 ИЗО 1    

Музыка  1    

МХК  1 1 1 

 

Преподавание МХК в 9 классе  ведется по учебнику «Мировая художественная 

культура 7-9 класс», авт.  Данилова Г.И.  из-во «Дрофа» 2011,2013 гг.;  в 10,11  классах – 

по учебнику  «Мировая художественная культура» Данилова Г.И. издательства «Дрофа» 

2011,2013гг. 

Преподавание «Музыки» осуществляется по учебнику  Науменко Т. И., Алеева  В. 

В. «Музыка», из-во Дрофа 2009 г. 

Преподавание «Изобразительного искусства» ведется по следующим учебникам:  

 

Класс Наименование УМК Авторы Год 

издания 

Издательство 

7-8 Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. (под 

ред. Неменского Б.М.) 

2009 Просвещение 

 

В качестве предпрофильной подготовки для учащихся, планирующих продолжить 

обучение в 10 классе технического профиля,  за счет часов школьного компонента в 9-м 

классе введено черчение - 1 час в неделю. Обучение проходит по учебнику Ботвинникова 

А.Д., Виноградова В.Н., Вышнепольского И.С. «Черчение 9». Изд-во «АСТ, Астрель», 

2009 год. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 -11 классах 

общеобразовательных учреждений  Владимирской  области продолжается в соответствии 

с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  

компонента  государственного образовательного стандарта 2004 года.   

Объём годовой учебной нагрузки в 8-х - 9-х классах по 34 часа из школьного 

компонента. В 10-11 классах – по 68 часов.  

Для изучения данного предмета используется учебник Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» для   8, 9, 10, 

11 классов. 

В соответствии с требованиями ФЗ «О воинской  обязанности и военной службе» в 

10 классе, в конце учебного года, проводятся пятидневные учебные сборы. 

Согласно новой региональной программе предусмотрено 40 учебных часов для 

практической подготовки юношей к учебным сборам. В это время девушки изучают 

основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 



В 10 и 11 классах  во втором полугодии предусмотрено деление класса на две группы (10 

класс – 40 ч.; 11 класс -  28ч.).  Девочки изучают часовую программу «Основы медицинских 

знаний», уроки проводит учитель биологии, во время изучения юношами тем «Воинская 

обязанность», «Военная служба – особый вид федеральной государственной службы», 

«Общевоинские уставы», «Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. 

 

 

Основы православной культуры. 

 

В 8- 9  классах представлен курс основы православной культуры (ОПК).  

Предмет «Основы православной культуры» в объеме 1 час в неделю преподается в 

8а, 8б  –из части, формируемойучастниками образовательного процесса; в  9 классах -   из 

кружковой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
8-9 общеобразовательных классов на 2017-2018 учебный год  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  
                   Предметы классы 

8а 

 

8б кадеты 9а кадеты 9б 

 

Инвариантная часть     

Русский язык 3 3 2 2 

Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика     

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 2 

История   2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Физика  2 2 2 2 

Природоведение      

Биология  2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Музыка  1 1   

ИЗО     

ОБЖ 1 1   

МХК   1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 

Технология  1 1   

Итого 31 31 30 30 

Часть, формируемаяучастниками 

образовательного процесса 
5 5 6 6 

ОБЖ   1 1 

ИЗО 1 1   

Физика   1 1 

Основы православной культуры 1 1   

География     

Технология 1 1   

Развитие   речи 1 0,5   

Биология      

Черчение    1 1 

Информатика и ИКТ     

Практикум по решению задач по математике   1 1 

Здоровый образ жизни 0,5 0,5   

Славные страницы  истории России  0,5   

История Мурома и Муромского  края 0,5 0,5   

Элективные курсы    2ч.  2ч. 

Э/к "Экология и здоровье человека"   0,5 0,5 

Э/к "Стилистика русского языка"   0,5 0,5 

Э/к  "Неизвестные страницы истории"   0,5  0,5 

Э/к "Профессиональное самоопределение "    0,5 

Э/к «История в лицах»     0,5  

     

Максимальная учебная нагрузка 36 36 36 36 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 – 11 классов на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 
 

Учебные предметы 10  технический 

профиль 

11 технический 

профиль 

Базовые учебные предметы 
  

Инвариантная часть   

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика    

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

Физика    

География  1 1 

Биология  1 1 

Химия  2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 2 

Технология  1 1 

МХК 1 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия  2 2 

Физика  5 5 

II. Часть, формируемаяучастниками 

образовательного процесса 
3 3 

Русский язык 1 1 

Избранные вопросы математики 0,5 0,5 

Астрономия  0,5  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 0,5 0,5 

 Основы экономической теории и 

практики 

0,5  

Информатика и ИКТ  1 

Максимальная учебная нагрузка 37 37 

 
 
 

 


