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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 
Владимира «Лицей-интернат №1» для I – XI классов –  документ, устанавливающий 
перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение на 
уровне начального общего, основного общего и среднего общего  образования.  

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Лицей-интернат №1» функционируют: 
− 1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б – общеобразовательные классы, реализующие ФГОС 

  начального общего образования; 
− 5А, 5Б, 6, 7А, 7Б, 8, - общеобразовательные классы, реализующие ФГОС   

  основного общего образования; 
− 9 – общеобразовательный класс, реализующий ГОС и ФБУП 2004г.; 
− 10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В – профильные лицейские классы, реализующие   

  ГОС и ФБУП 2004г. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Владимира «Лицей-интернат № 1» на 2018-2019 учебный год состоит из 4-х частей и 
включает учебные планы: 

1. Учебный план начального общего образования для 1-4 классов  (ФГОС НОО) 
2. Учебный план основного общего образования для 5-8 классов (ФГОС ООО)  
3. Учебный план основного общего образования для 9 класса (ГОС в рамках  
   реализации ФБУП 2004 г.) 
4. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (ГОС в рамках  
  реализации ФБУП 2004 г.)  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативно-правовая база 
 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов на 2018-2019 
учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов федерального 
уровня: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 
1.2 Особенности содержания образования на уровне начального общего 

образования 
 
Учебный план 1-4-х классов составлен в соответствии с Базисным учебным планом 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта. В соответствии с ФГОС НОО на уровне начального общего образования 
осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного учреждения,  
представлена 1 часом в каждом классе, дополнительно отведенным на предмет русский 
язык. 

Все классы начальной школы реализуют программы для 4-летней начальной школы. 
Предметные области учебного плана обеспечиваются УМК завершенных предметных 
линий.  

Обучение  в 1, 2, 4  классах осуществляется по программе «Школа России». 
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Обучение в 3 классе - сборник  программ для 4-летней школы. Система Л.В. 
Занкова.- Самара: Корпорация «Федоров». Издательство  «Учебная литература») 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 
ведется курс «Введение в школьную жизнь» (автор Г. Цукерман) в течение 10 дней с 
начала учебных занятий (обучение грамоте и математика).  

 В учебный план школы включены занятия во внеурочное время, способствующие 
личностному самоопределению учащихся и поддержанию духовного, эмоционального и 
физического здоровья учащихся (1 класс) – 10 часов.  

 
1.3 Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 

учебном году 
 

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной 
учебной недели 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. Обучение в 
первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 
по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 
минут каждый); 

− обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность  каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.     Обучение во 2-4 классах осуществляется в первую смену. Продолжительность 
урока (академический час) в 1-4 классах составляет 40 минут. 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка в 1 классе – 21 час,  
во 2 классе – 23 часа, в 3 классе – 23 часа, в 4 классе – 23 часа. 

 
1.4 Программно-методическое обеспечение 

 
Предметная область "Русский язык и литература" 

 
Цель: Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Данная область представлена предметами: 
 

Русский язык 
 

Предметные результаты: 
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 РФ, языка межнационального общения. 
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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 
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-ом классе обучение  русскому языку начинается интегрированным курсом 
"Обучение грамоте, который содержит разделы "Обучение чтению", "Обучение письму ". 
Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными способностями и спецификой используемых 
учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное 
изучение русского языка и литературного чтения. 
 
Программы 
 

Учебник 

Сборник  программ для 4-
летней школы. Система Л.В. 
Занкова.  
 
 
Программа  «Школа 
России» 
 

 
А.В. Полякова Русский язык  
 
 
 
В.П. Канакина Русский язык 

А.В. Полякова Русский 
язык, М.: Просвещение, 
2015 
  
 
В.П. Канакина 
 «Русский язык», изд. 
Просвещение, 2014 -2018г.г. 

 
Количество часов: 
 

1 класс: обучение чтению - 5 часов, обучение письму -4 часа  
2-4 класс -5 часов 

 
Литературное чтение. 

Предметные результаты: 
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 мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомление, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Программа 
УМК 

Учебники 

 
Сборник  программ для 4-
летней школы. Система Л.В. 
Занкова.   
 
 
 
Программа  « Школа России» 

 
В.Ю. Чуракова, В.Ю. 
Свиридова. 
Литературное чтение. 
 
 
 
Л.Ф. Климанова 
Литературное чтение. 

   
Свиридова В.Ю. 
Литературное чтение, изд. 
Дом «Федоров», 2012-2013 
 
 
Л.Ф. Климанова 
«Литературное чтение», изд. 
«Прсвещение», 2014-2018 
г.г. 

 
Количество часов 
1-3 классы - 4 часа 
4 класс – 3 часа 
 

Во 2-4 классах за счет часов внеурочной деятельности увеличено количество часов 
на литературное чтение (внеклассное), что способствует формированию базовых 
национальных ценностей, "воспитанию эстетически развитого, мыслящего в категориях 
культуры человека" ("Фундаментальное ядро содержания общего образования") 
Предметная область «Родной язык и родная литература» не представлена отдельными 
предметами, так как родным языком для всех обучающихся является русский. 

Иностранный язык (английский, немецкий) 
Предметные результаты: 
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 форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения. 

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. 

Программы Учебники 
Программа для 
общеобразовательных учебных 
заведений М.В.Вербицкой 
Начальная школа,  
изд. Вентана-Граф 
  
 
Программа для 
общеобразовательных учреждений 
под редакцией Миролюбова А.А., 
Бим И.Л., изд. Дрофа, 20011 г. 

 
 

М.В.Вербицкая, 
Английский язык. 
Москва, Вентана-Граф, 
2013 
 
 
 
 
И.Л. Бим. Немецкий 
язык. 
 
 

 2-4 класс 
«Английский язык» 

Учебник 
М.В.Вербицкой 2013г. 

 
 
 

«Немецкий язык» 
Учебник. Бим  

И.Л., Рыжова Л.И. 
Немецкий язык, изд. 
Просвещение, 2014 г. 
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Количество часов  
2-4 класс - 2 часа (с делением класса на подгруппы) 

 
Предметная область "Математика и информатика" 

представлена предметом  
Математика 

Цель: 
 Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Результативность: 
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих  предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, 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, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
Программы  Учебники 
Сборник  программ для 4-летней 
школы.  
Система Л.В. Занкова.   
 
 
Программа  «Школа России» 

Аргинская И.И. 
Математика 
 
 
 
М.И.Моро, 
М.А.Бантова. 
Математика 

Учебник. Аргинская И.И, 
Ивановская Е.И.,  
Кормишина С.Н. Математика, изд. 
Дом "Федоров",2015г  
 
М.И.Моро, М.А.Бантова 
«Математика», изд. «Просвещение, 
2015-2018 г.г. 
 

 
Количество часов:   1 – 4 класс - 4 часа 
Во 2-4 классах за счет часов внеурочной деятельности увеличено количество часов на 
математику. 
 
 

Предметная область "Обществознание и естествознание" 
представлена предметом 

Окружающий мир 
Цель: 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
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культуры и компетентности для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 
в социуме. 

Результативность: 
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, ее современной жизни. 
3.  Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарный 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. 

 
Количество часов 
1-4 классы – 2 часа в неделю 

Во 2,3,4 классах за счет часов внеурочной деятельности введен курс «Наш край»  
(1 час). Преподавание ведется по региональной образовательной программе школы первой 
ступени «Наш край» Е.Л. Харчевниковой. 

 
Предметная область "Искусство"  

Цели: 
Развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению  в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметные результаты (изобразительное искусство):  
Изобразительное искусство 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, о его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании) а также в специфических формах художественной деятельности, 

Программы 
 

Учебники 

Сборник  программ для 4-летней 
школы. Система Л.В. Занкова.   
 
 
 
Программа «Школа России» 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. 
Казаков Окружающий 
мир. 
 
 
А.А.Плешаков.  
Окружающий мир. 

Учебник. Дмитриева Н.Я.,  
Казаков А.Н. Окружающий 
мир, изд. Дом "Федоров",  
2015 г. 
 
А.А.Плешаков  
«Окружающий мир», изд. 
«Просвещение»,  
2015-2018 г.г. 
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базирующихся на ИКТ (цифровая, фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.) 

Программы Учебники 
Сборник  программ для 4-летней 
школы. Система Л.В. Занкова.   
 

Б. М. Неменский 
Изобразительное искусство. 

 
 

1-4 кл.  
Л.А. Неменская 
Изобразительное 
искусство,  М.: 
Просвещение, 2014 – 
2018 г.г.  

 
Количество часов:  
1-4 классы - 1 час в неделю. 

Музыка: 
Предметные результаты: 
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на матервле 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям. 

4. Использование музыкальных образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 
Программы Учебники 
Сборник программ. Музыка 1 
– 7 классы  
Москва «Просвещение», 2011г 
 

Используется УМК под 
редакцией Критской 
Е.Д.. 
 

3 класс: 
Учебник. Ригина Г.С. 
Музыка, изд. Дом 
"Федоров",2015г 
1,2,4 классы: 
Учебник. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
"Музыка. Начальные 
классы", изд. Просвещение 
2014-2018 г.г.  

 
Количество часов: 
1-4 классы – 1 час в неделю 

 
Предметная область "Технология" представлена предметом 

Технология 
Цели: 
Формирование опыта  как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметные результаты: 
1. Получение первоначальных представлений о сознательном 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. 
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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 навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

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

 
 Количество часов:  
в 1-4 классах - 1 час в неделю 
 

Предметная область "Физическая культура" 
Цели: 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

исоциальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность ( 
режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

3.  Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости) 

Программа УМК Учебники 
Программа «Физическое 
воспитание учащихся 1-11 
классов с направленным 
развитием двигательных 
способностей» 
Москва «Просвещение», 2011. 

Программа «Физическое 
воспитание учащихся 1-11 
классов с направленным 
развитием двигательных 
способностей»Автор: доктор 
пед. наук В.И. Лях, кандидат 
пед. наук Г.Б. Мейксон. 

Лях В.И. Физическая 
культура 1-4 классы- 
М.:Просвещение, 2014 – 
2018 г.г. 

Программы Учебники 
Сборник  программ для 4-летней 
школы. Система Л.В. Занкова.   
 
 
 
 
Программа «Школа России» 

Н.А. Цирулик 
Технология. 

 
 
 
 

Н.И.Роговцева.  
Технология 

Цирулик Н.А., 
Проснякова Т.Н. 
"Технология", изд. Дом 
"Федоров",2015г 

 
 

Н.И.Роговцева 
«Технология» изд. 
Просвещение, 2014 
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Количество часов:  
1-4 классы - 3 часа в неделю. 
 

«Основы религиозных культур  и светской этики». 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).   
Занятия по выбранному 100% учащихся и родителей модулю «Основы православной 
культуры» проводятся по  учебнику  Костюковой Т.А., Воскресенского О.В., Савченко 
К.В., Шапошниковой Т.Д. «Основы православной культуры» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» изд. Дрофа, 2016. 
 

1.5 Учебный план начального общего образования (недельный 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

1А 1Б 2 3 4А 4Б 
 Обязательная часть    
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 22 
Иностранный 
язык 

Иностранный язык - - 2 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 20 20 22 22 22 22 128 
 Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений при 
пятидневной учебной 
неделе 

1 1 1 1 1 1 6 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 6 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 134 
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1.6 Учебный план начального общего образования (годовой) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
Количество часов вгод Всего 

1А 1Б 2 3 4А 4Б 
 Обязательная часть    
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 808 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 102 740 
Иностранный 
язык 

Иностранный язык - - 68 68 68 68 272 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 68 408 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 34 34 68 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 202 
Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 202 
Физическая 
культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 102 606 

Итого 662 662 748 748 748 748 4316 
 Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений при 
пятидневной учебной 
неделе 

33 33 34 34 34 34 202 

Русский язык 33 33 34 34 34 34 202 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

695 695 782 782 782 782 4518 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
2.1. Нормативно-правовая база 

 
Учебный план 5-8 классов, реализующий ФГОС ООО и основную 

общеобразовательную программу основного общего образования,  разработан на 
основании следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный министерством образования и науки 
Российской Федерации в17 декабря 2010 года № 1897» от 31 декабря 2015 года № 1577 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
  
2.2 Особенности содержания образования на уровне основного общего образования. 
 

1. В 5-х классах 3 час физкультуры  поводится в форме игровой деятельности – 
«Уроки игровой физкультуры». 

2. В 5-6  классах за счет часов из части, формируемой участниками образовательного 
учреждения, введен предмет «Основы духовно-нравственных культур народов России» (1 
час). 

3. В 7 - 8 классах введен предмет «Информатика», что предусмотрено 
Федеральным экспериментом по обновлению содержания образования. 

4. Вводится дополнительная трудовая подготовка (образовательная область 
«Технология») для профессионального самоопределения в 5-8 классах в школьном 
компоненте с делением классов на подгруппы (мальчиков и девочек). 

5. В 5-8 классах вводится дополнительный час  математики с целью практического 
закрепления теоретических знаний. 

6.  В 8-9 классах вводятся дополнительные часы русского языка для более 
качественной подготовки  к  ГИА за счет часов  из части, формируемой участниками 
образовательного учреждения. 

7. При проведении уроков по физической культуре, иностранному языку, 
информатике проводится деление класса на 2 группы. 

 
2.3 Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

 
Учебный план рассчитан на работу основной школы в режиме пятидневной учебной 

недели для обучающихся 5-х классов и  шестидневной учебной недели для обучающихся 
6-8 классов. Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Обучение в 5-8  классах осуществляется в первую смену.  

Продолжительность урока (академический час) в 5-8 классах составляет 40 минут. 
Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 5 класс – 29 часов; 6 

класс – 33 часов; 7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов. 
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2.4 Программно-методическое обеспечение 

Предметная область «Русский язык и  литература». 
Включает в себя следующие предметы: русский язык, литература.  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
           Цели: 

− воспитание уважения к родному языку, сознательное отношение к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание этической 
ценности родного языка; 

− овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими  общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями  

− освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение культурой устной и 
письменной речи. 

 
Русский язык в школе II ступени изучается по программе М. М. Разумовской и С. И. 
Львовой (9кл) и Т.А.Ладыженкой, М.Т.Баранова (5-8кл.). 
           Учебники:  
5-8 классы – Т.А.Ладыженкая, М.Т.Баранов «Русский язык»  (Просвещение, 2015-2018 г.)   
 

ЛИТЕРАТУРА 
          Цели: 

− формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

− постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ; 

− поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

− овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте; 

− овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями; 

− использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

         Изучение курса литературы в 5–8 классах проводится по  Рабочим программам,  
составленным на основе  концепции фундаментального ядра содержания общего 
образования (сб. «Фундаментальное ядро содержания общего образования», 
Просвещение, 2010г.);  примерным  программам по учебным предметам «Литература» (сб. 
«Примерные программы по учебным предметам», Просвещение, 2010г.  
и   программы  под ред. В.Я.Коровиной.    Данная программа конкретизирует содержание 
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
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изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
         Учебники:  
5- 9 классы В.Я.Коровина «Литература», 2015-2018 г.г. 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература» не представлена 

отдельными предметами, так как родным языком для всех обучающихся является русский. 

Предметная область «Иностранный язык» 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

        Цели: 
1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
− речевая компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо) 
− языковая компетенция - овладение новыми языковыми  средствами в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка; 

− социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран изучаемого языка; формирование умения 
представлять свою страну, ее культурув условиях межкультурного общения; 

− компенсаторная компетенция - развитие умения выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;*учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие 
общих и  специальных учебных умений, универсальных способов 
деятельности; ознакомление с доступными способами и приемами 
самостоятельного изучения языка, в том числе с использованием ИКТ. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

− формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка, 
овладение им как средством общения, познания. самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом  мире в условиях 
глобализации; 

− формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремление к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, культур; лучшее 
осознание своей собственной культуры; 

− развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

 Количество часов, отведенное на изучение иностранного языка, соответствует 
региональному базисному плану: 5 – 8 классы по 3 часа в неделю. 

 Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Миролюбова 
А.А., И. Л. Бим.  
        Учебники: Бим  И. Л., Санникова Л.М., Картова А.С. и др. Немецкий язык. 
Просвещение, 2014 -2018 г.г. 

Преподавание английского языка в 5-8 классах ведется на основе примерной 
программы Министерства образования РФ для общеобразовательных учреждений по 
УМК «FORWARD» под ред. М.В.Вербицкой. 
       Учебники: М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Английский язык. Москва, 
Вентана-Граф, 2015. 
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Предметная область «Математика» 
Включает в себя следующие предметы: математика (алгебра и геометрия), 

информатика.  
МАТЕМАТИКА 

         Цели: 
1. В направлении личностного развития:  

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
− развитие представления о математике как интеллектуальной форме описания 

и методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой  познавательной культуры , значимой 
для различных сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении. 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных  общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирование 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

   Преподавание математики в 5-9 классах  ведется по программе «Математика для 
общеобразовательных учреждений» составитель Кузнецова Г.М., 2012 г. 

 Учебники: 
 5-6 классы – Математика -5-6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, Виленкин Н. Я., Мнемозина, 2012-2014 гг.   
7- 8 классы  – Мордкович А.Г.  «Алгебра», Мнемозина, 2015-2018 г.г.  
7- 8 классы – Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия. Просвещение, 

2015-2018  г.г. 
 Преподавание информатики ведется в 7-8 классах по 1 часу в неделю. 

Используется программа «Информатика» Минобразования РФ.  
 Учебники:  
7 - 8 классы – Угринович Н.Д.. Информатика и ИКТ изд. Бином, Лаборатория 

знаний,2014.  
 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 
       Данная область представлена предметами:  история, обществознание, география.  

 Количество часов, отведенных на преподавание данных предметов,  соответствует 
данному разделу регионального базисного учебного плана. В 6 классе увеличено 
количество часов по географии.  
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ИСТОРИЯ 
Цели: 

− Главная   - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего  знания в учебной и социальной деятельности. 

− Изучение исторических процессов отечественной и мировой истории на базе 
сочетания цивилизационного и информационного подхода к истории – истории 
отдельных стран и народов в историческом времени и пространстве, деятельности 
личности и масс в  контексте исторической эпохи. 

Количество часов, отведенных на преподавание данных предметов,  соответствует 
данному разделу регионального базисного учебного плана.- 

5-8 классы – по  2 часа в неделю. 
5 класс – используется программа А.А. Вигасина и учебник - «История древнего 

мира», авторы А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая, М, «Просвещение»,2014 г. 
Пропедевтический курс проводится по учебнику А.Н.Майкова «История. Введение в 
историю»,М, изд.центр «Вентана - Граф», 2014 г. 

6-8 классы –  Программа  по истории России под редакцией А.А.Данилова, Л.Г. 
Косулиной.  Издательство «Просвещение», 2010 г. 

Используются учебники тех же авторов, издательство «Просвещение», 2014 г. 
Учебники:  
6 класс: Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. «История средних веков», 

Мнемозина, 2014. 
Данилевский И.Н., Андреев И.Л.,.  «История России»,  Мнемозина, 2012 г. 
7 класс – Намазова А.С.. Захарова Е.Н. «Всеобщая история. История нового 

времени», Мнемозина, 2014г. 
 Данилевский И.Н., Андреев И.Л.,.  «История России»,  Мнемозина, 2012 г. 
8 класс  – Намазова А.С.. Захарова Е.Н.« Всеобщая история. История нового 

времени» Мнемозина, 2014 г. 
Ионов И.Н., Захарова Е.Н.  «История России», Мнемозина, 2012 г.  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Цели - средствами учебного предмета содействовать: 

− воспитанию российской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

− развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 
подростковом возрасте; повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности; 

− формирование у учащихся целостной картины общества;  усвоению 
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и  выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина;  

− овладению учащимися умению получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию; освоению ими способов  
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познавательной, практической, коммуникативной деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского  общества и правового 
государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний  и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностям  и нормами поведения, установленными законом. 

Занятия проводятся по   рабочей  программе, которая  разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, Приказом 
Министра образования и науки А. А.Фурсенко «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, на 2012/13 
учебный год», программой основного общего образования по обществознанию  
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Матвеева А. И. (Просвещение, 2008) 

 
Учебники 
6 класс: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под редакцией 

Боголюбов Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание»,  «Просвещение», М., 2014-2018 г. г 
7 класс:  Боголюбов Л.Н., Ивановой Л.Ф. ., Городецкая Н.И./ под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф., «Обществознание», Просвещение,  2014-2018 г.г. 
8 класс: Боголюбов Л.Н., Ивановой Л.Ф. ., Городецкая Н.И./ под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И «Обществознание», Просвещение,  2014 -2018 
г.г. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

Цели: 
− формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 
− познание на конкретных примерах многообразия географического 

пространства на разных его уровнях (локального и глобального), что 
позволяет сформировать географическую картину мира; 

− познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

− понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

− понимание закономерностей размещения населения и организации хозяйства 
в связи с природными, социально-экономическими, экологическими 
факторами; 

− глубокое и всестороннее изучение географии России; 
− выработка у учащихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 
как возможной области будущей практической деятельности; 

− формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

Количество часов, отведенных на курс географии, соответствует рекомендациям 
регионального базисного учебного плана – 2 часа в неделю в 6 – 9 классах. Используется 
программа для основной общеобразовательной школы.  

Программа курса «География». 5-9 классы./ Автор – составитель Е.М. Домогацких. -  
М.,  ООО «Русское слово – учебник». 2012. 

Учебники:  
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5 класс – Е. М.Догомацких, Н.И.Алексеевский «География. Введение в географию» 
изд. «Русское слово», 2014 – 2018 г.г.  

6- 8  классы - Е. М.Догомацких, Н.И.Алексеевский «География», изд. «Русское 
слово», 2015-2018 г.  
 

Предметная  область «Естественнонаучные предметы». 
 Предметы биология,  химия, физика. 
 Основной задачей курса является формирование основополагающих понятий и 

опорных знаний, необходимых при изучении самостоятельных курсов: биологии, химии, 
физики, а также создание представления о целостной картине мира. 

 
БИОЛОГИЯ 

Цели  (базовый уровень): 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения 

Количество часов, отведенных на курс биологии, соответствует рекомендациям 
регионального базисного учебного плана – 2 часа в неделю. 

В 5 – 8 классах используется программа для основной общеобразовательной школы 
под редакцией И.Н.Пономаревой Вентана-граф, 2014) 

Учебники:  
5 – 6 класс - И.Н.Пономарева, «Биология», 2014г. 
7класс – Константинов В.М., Бабенко В.Г. Биология. (Вентана-граф, 2014).  
8 класс –Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. (Вентана-граф, 2014).  

 
ФИЗИКА 

Цели: 
− развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
− понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
− формирование представления о целостной  физической картине мира. 

Количество часов:  7  - 8 классах – 2 часа 
Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы по физике», М., 

«Просвещение», 2012г. 
Учебники: 
7 – 9 классы:  «Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М., Дрофа, 2014-2018 г.г 

 
ХИМИЯ 

Цели: 
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− формирование умения видеть и понимать, сравнивать оценочные выводы 
ценность образования, значимость , химического знания для каждого человека; 
умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,  видеть их  
связь  с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать свою собственную позицию; 

− формирование целостного представления о мире, представления роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира, умение объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого 
химические знания%; 

− приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания, ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности - навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения  веществами в 
повседневной жизни. 

  На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2006 г. 
№321  для преподавания химии используется программа курса химии 8 – 11 классов для 
сельских и городских школ  О. С. Габриеляна,2009 г.  

Количество часов в неделю: 8 -  3 часа; 
Количество часов химии в 8 классе увеличено за счет школьного компонента на 1 

час в связи с апробацией  экспериментального комплекта Л.Кузнецовой (эксперимент 
предложен ВИПКРО г. Владимира). 

Рабочая программа  составлена на основании федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по химии. Федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 
год (приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2012 г. № 1067). 
Примерной программы основного общего образования по химии.  

Учебники:  
8 класс: О.С.Габриелян. «Химия». Учебник для общеобразовательных учреждений, 

Мнемозина, М.,2014-2018г.г 
   

Предметная область «Искусство» (интегрированный предмет) 
Данная образовательная область представлена предметами: изобразительное 

искусство, искусство и музыка. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Преподавание изобразительного искусства ведется по программе  Б.М. Неменского  

(Дрофа, 2011 г.) 
Основная цель: формирование образного, художественного познания мира 
Задачи:  
1. Развитие художественно-творческих способностей учащихся, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 
2. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
3. Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; 
4. Овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
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5. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные корни. 

 Учебники: 
5 класс–Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство», 

«Просвещение», 2014-2018г. г. 
6 класс – Неменская Л.А.  «Изобразительное искусство», «Просвещение», 2014-

2018г г. 
7 класс – Питерских А.С., Гуров Г.Е. «Изобразительное искусство (дизайн и 

архитектура в жизни человека)», «Просвещение», 2014-2018г.г. 
8 класс - Авторская программа «Искусство 8-9 классы», авторы  Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 
учреждений:   Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2013 год.  
 

МУЗЫКА. 
Цели:  

− формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; 

− воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремление к музыкальному самообразованию; 

− воспитание общей музыкальности, эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса , 
общих музыкальных способностей; 

− освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 
− овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 
Инвариантная часть учебного плана данной области в 5 – 8 классах соответствует 

региональному базисному учебному плану. 
Обучение музыке ведется по программе  Е.Д. Крицкой, Г.П. Сергеевой  «Музыка» 

5-7 классы», изд. «Просвещение, М., 2012 г., используется УМК под редакцией тех же 
авторов. 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

 
Включает предметы: физическая культура и ОБЖ. 
Цели: 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая   культура" должно обеспечить: 
− понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 
− сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 
− знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
− владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 
пострадавшим; 

− умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

 Количество часов: физическая культура  5- 8 классы  -3 часа.  
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                                  ОБЖ – 5 – 8 классы – 1 час. 
 Преподавание физической культуры ведется по программам: «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных 
школ», авторы В. И. Лях и др., утверждено Министерством просвещения РФ, 2012 г. 
Учебники: 

5-7 классы – Матвеев А.П. «Физическая культура», «Просвещение», 2012 г. 
8  класс – В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура», «Просвещение», М., 

2012 г. 
Курс ОБЖ ведется по региональной  программе 2007 г.(Региональный 

информационный бюллетень №7, 2007 год).  
Учебники: Смирнов А.Т., изд. «Просвещение», 2012 г. 

 
Предметная область «Технология». 

Включает предмет трудовое обучение. 
Цели: 

− Основная - формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в них технологиях. 

− Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения, становление системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

− Помочь профессиональному самоопределению учащихся 5 - 9 классов. 
Количество часов в 5-8 классах увеличено за счет школьного компонента, что 

объясняется особенностью контингента учащихся интернатного звена. Классы делятся на 
подгруппы (мальчики и девочки).  

Программа для занятий с девочками разработана на основе авторской программы 
основного общего образования О.А. Кожиной «Технология. Обслуживающий труд» 
(Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю. 
Зеленецкая. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 150 с.). 

 Используются учебники под  редакцией того же автора.  
В работе с мальчиками используется программа «Технология. Технический труд» 

(вариант для городской школы), 2010. Допущена Минобразования РФ.  
Учебники:   
5 – 8 классы.  
Казакевич В.М., Молева Г.А.  «Технология. Технический труд», Дрофа, 2015-

2018г.г. 
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. .  «Технология. Обслуживающий 

труд», Дрофа, 2015-2018г.г. 
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2.5  Учебный план основного общего образования (недельный) 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество 
часов в неделю 

Всего 

5 А 5Б 
 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 5 10 
Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 
Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра    
Геометрия    
Информатика    

Общественно-научные предметы История 2 2 4 
Обществознание    
География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы Физика    
Биология 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 2 
ИЗО 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 
-  

 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 

 
6 

Итого  27 27 54 
 Часть, формируемая 

участниками 
образовательных отношений 
при пятидневной учебной 
неделе 2 2 

 
 
 
 
4 

География 1 1 2 
Биология 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 29 29 

 
58 
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Предметные  
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 
6 7А 7 Б 8 

 Обязательная часть     
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 4 3 17 
Литература 3 2 2 2 9 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 
Математика и 
информатика 

Математика 5    5 
Алгебра  3 3 3 9 
Геометрия  2 2 2 6 
Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 
Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  2 2 2 6 
Химия    2 2 
Биология 1 2 2 2 7 

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

Технология Технология 2 1 1 1 5 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
1 1 1 

 
3 

Итого  29 31 31 32 123 
 Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений при 
шестидневной учебной 
неделе 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
4 

 
    4 4 

 
 
 
 
 

16 
Математика 1 1 1 1 4 
Русский язык  1 1 1 3 
Биология 1    1 
Химия    1 1 
ОБЖ 1    1 
Технология 1 2 2 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

 
33 

 
35 35 36 

 
139 
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2.6  Учебный план основного общего образования (годовой) 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов 
 в год 

5 А 5Б Итого 
 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 170 170 340 
Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 
Математика и информатика Математика 170 170 340 

Алгебра    
Геометрия    
Информатика    

Общественно-научные предметы История 68 68 136 
Обществознание    
География 34 34 68 

Естественнонаучные предметы Физика    
Биология 34 34 68 

Искусство 
Музыка 34 34 68 
ИЗО 34 34 68 

Технология Технология 68 68 136 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 
- - 

 
- 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
102 102 

 
204 

Итого  918 918 1836 
 Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений при пятидневной 
учебной неделе 68 68 

 
 
 

136 
География 34 34 68 
Биология 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 986 986 

 
1972 
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Предметные  
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в год 
6 7А 7 Б 8 Итого 

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 204 136 136 102 578 

Литература 102 68 68 68 306 
Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 408 
Математика и информатика Математика 170    170 

Алгебра  102 102 102 306 
Геометрия  68 68 68 204 
Информатика  34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 272 
Обществознание 34 34 34 34 136 
География 34 68 68 68 176 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  68 68 68 204 
Химия    68 68 
Биология 34 68 68 68 176 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 
Изобразительное 
искусство 

 
34 

 
34 34 34 

 
136 

Технология Технология 68 34 34 34 170 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
34 34 34 

 
102 

Итого  986 1054 1054 1088 4182 
 Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений при 
пятидневной учебной 
неделе 

 
 
 
 
 

136 

 
 
 
 
 

136 

 
    
136 136 

 
 
 
 
 

544 
Математика 34 34 34 34 136 
Русский язык  34 34 34 102 
Биология 34    34 

 Химия    34 34 
 ОБЖ 34    34 
 Технология 34 68 68 34 204 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

 
1122 

 
1190 1190 1224 

 
4726 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

3.1 Нормативно-правовая база 
 

Учебный план 9 класса устанавливает соотношение между федеральным, 
региональным компонентом и компонентом общеобразовательной организации. 

 Учебный план 9 класса разработан в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта и на основании нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов), 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

•  приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;      

•   письма  Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

•  письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412 « О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

• приказа департамента образования администрации Владимирской области  от 25. 
07.2007г. № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 
образования»; 

• приказа департамента образования от 01.07.2011г.  №735 «О внесении изменений 
в региональный базисный план для образовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 
образования от 25.07. 2007 №528»; 

• письма департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об изучении 
регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях 
области»; 

• письма департамента образования администрации Владимирской области  от 13. 
10.2008г. № ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы»; 

• письма департамента образования от 03.03.2008г. № ДО-935-02-07 «Об 
организации изучения истории в учреждениях общего образования»; 

• письма департамента образования от 03.12.2010г. № ДО-5859-02-07 « О 
преподавании истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях на 
профильном уровне»; 

• письма департамента образования администрации Владимирской области  от 
14.10. 2010г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры»; 
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• письма департамента образования от 19.09.2007г. № ДО-3941-02-07 
«Рекомендации по введению регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, реализующих программы  общего образования, на 2007-
2008 учебный год»; 

• письма департамента образования от 16.07.2010г. № ДО-3451-02-07 «Об 
организации работы по комплектованию библиотек образовательных учреждений 
учебниками и учебными пособиями»; 

• письма департамента образования администрации Владимирской области  от 
23.11. 2009г. № ДО-5820-02-07 «Об использовании учебников разных лет выпусков». 
 

3.2 Особенности содержания образования   
1. В 9 классе вводятся дополнительный 1 час русского языка за счет часов 

школьного компонента в целях  качественной подготовки  к  ГИА.  
2. В 9 классе вводится курс (предпрофильная подготовка) «Самый простой способ 

решения непростых неравенств (алгебра) и « Избранные задачи по планиметрии» 
(геометрия. Составитель Л.Н. Харламова, Волгоград, изд. «Учитель», 2006 г. 

3. В 9 классе вводится курс предпрофильной подготовки по биологии «Клетка – 
единица структуры и функций живых организмов». 

Предпрофильная подготовка реализуется через корректировку содержания 
преподаваемых предметов профильного характера, а также введением элективных курсов 
по русскому языку, биологии, математике. 

4. При проведении уроков по физической культуре, иностранному языку, 
информатике проводится деление класса на 2 группы. 

 
3.3 Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

 
Для обучающихся 9 класса учебный план рассчитан на работу основной школы в 

режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 9 классе – 33 
учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней. Обучение осуществляется в первую смену.  

Продолжительность урока (академический час)  составляет 40 минут. 
Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 9 класс – 36 часов. 

 
3.4 Программно-методическое обеспечение 

Предметная область «Русский язык и  литература». 
Включает в себя следующие предметы: русский язык, литература. 

  РУССКИЙ ЯЗЫК 
Цели: 

− воспитание уважения к родному языку, сознательное отношение к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание этической 
ценности родного языка; 

− овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими  общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; 

− освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 
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классифицировать и оценивать языковые факты; овладение культурой устной и 
письменной речи. 

Русский язык в 9 изучается по программе М. М. Разумовской и С. И. Львовой. 
Учебники:  
9 класс – Т.А.Ладыженкая, М.Т.Баранов «Русский язык»  (Просвещение, 2014г.)   
Элективный курс по русскому языку в 9 классе (1 час) ведется по программе Н.С. 

Гуляковой «Подготовка учащихся к новой форме итоговой аттестации», утвержден МОУ 
дополнительного профессионального образования (повышение  квалификации) 
специалистов – ГИМЦ, 2008г.   

 
ЛИТЕРАТУРА 
          Цели: 

− формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

− постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ; 

− поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

− овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте; 

− овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; 

− использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

Изучение курса литературы в 9 классе проводится по  Рабочим программам,  
составленным на основе  концепции фундаментального ядра содержания общего 
образования (сб. «Фундаментальное ядро содержания общего образования», 
Просвещение, 2010г.);  примерным  программам по учебным предметам «Литература» (сб. 
«Примерные программы по учебным предметам», Просвещение, 2010г.  
и   программы  под ред. В.Я.Коровиной.    Данная программа конкретизирует содержание 
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Учебники:  
 9 класс В.Я.Коровина «Литература», 2014г. 

 
Предметная область «Иностранный язык» 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

        Цели: 
1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
− речевая компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо) 
− языковая компетенция - овладение новыми языковыми  средствами в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка; 
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− социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран изучаемого языка; формирование умения 
представлять свою страну, ее культурув условиях межкультурного общения; 

− компенсаторная компетенция - развитие умения выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

− учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и  
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного 
изучения языка, в том числе с использованием ИКТ. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

− формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка, овладение 
им как средством общения, познания. самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном и полиэтническом  мире в условиях глобализации; 

− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, культур; лучшее осознание своей собственной 
культуры; 

− развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

 Количество часов, отведенное на изучение иностранного языка, соответствует 
региональному базисному плану: 9 класс - 3 часа в неделю. 

 Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Миролюбова 
А.А., И. Л. Бим.  

 Учебники: Бим  И. Л., Санникова Л.М., Картова А.С. и др. Немецкий язык. 
Просвещение, 2012 -2014гг. 

Преподавание английского языка в 9 классе ведется на основе примерной 
программы Министерства образования РФ для общеобразовательных учреждений по 
УМК «FORWARD» под ред. М.В.Вербицкой. 

Учебники: М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Английский язык. Москва, 
Вентана-Граф, 2015. 

 
Предметная область «Математика» 

Включает в себя следующие предметы: математика (алгебра и геометрия), 
информатика.  

МАТЕМАТИКА 
         Цели: 
1. В направлении личностного развития:  

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

−  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
2. В метапредметном направлении: 
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− развитие представления о математике как интеллектуальной форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой  познавательной культуры , значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении. 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных  общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирование 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

   Преподавание математики в 9 классе  ведется по программе «Математика для 
общеобразовательных учреждений» составитель Кузнецова Г.М., 2012 г. 

 Учебники: 
 9 класс  – Мордкович А.Г.  «Алгебра», Мнемозина, 2012.  
 9 класс – Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия. Просвещение, 

2012. 
В  9 классе вводится курс  (предпрофильная подготовка) «Самый простой способ 

решения непростых неравенств» (алгебра) и «Избранные задачи по планиметрии» 
(геометрия) .Составитель Л.Н.Харламова, Волгоград, изд. «Учитель»,2006 г. 
 

 Преподавание информатики ведется в 9 классе 2 часа в неделю. Используется 
программа «Информатика» Минобразования РФ.  

Учебники:  
9 класс – Угринович Н.Д.. Информатика и ИКТ изд. Бином, Лаборатория 

знаний,2014.  
 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 
       Данная область представлена предметами:  история, обществознание, 

география.  
 Количество часов, отведенных на преподавание данных предметов,  соответствует 

данному разделу регионального базисного учебного плана.  
 

ИСТОРИЯ 
Цели: 

− Главная   - образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего  знания в учебной 
и социальной деятельности. 

− Изучение исторических процессов отечественной и мировой истории на базе 
сочетания цивилизационного и информационного подхода к истории – 
истории отдельных стран и народов в историческом времени и пространстве, 
деятельности личности и масс в  контексте исторической эпохи. 

Количество часов, отведенных на преподавание данных предметов,  соответствует 
данному разделу регионального базисного учебного плана.- 

 9 класс –   2 часа в неделю. 
Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы по истории для 

основной школы», М., «Просвещение», 2010 г.  и авторской программы «История России 
6-9 кл.» под редакцией А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2007. 
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Учебники:  
9 класс – Алексашкина Л.Н «Всеобщая история. Новейшая история», Мнемозина, 

2012г.  
 Алексашкина Л.Н. «Всеобщая история. Новейшая  история», изд. Мнемозина, 2010 

г. , А.А.Данилов,  Косулина Л.Г. «История. России», М., «Просвещение, 2010 г. 
Курс  «История Владимирского края» ведется интегрировано. 
Используется  программа и методические рекомендации под редакцией Е.М. 

Петровичевой, ВИПКРО, 2007 г. «История Владимирского края». 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
            Цели - средствами учебного предмета содействовать: 

− воспитанию российской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

− развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 
подростковом возрасте; повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

− формирование у учащихся целостной картины общества;  усвоению учащимися 
тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 
необходимы для взаимодействия с социальной средой и  выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина;  

− овладению учащимися умению получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию; освоению ими способов  
познавательной, практической, коммуникативной деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского  общества и правового государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний  и умений для определения 
собственной позиции в общественной жизни, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностям  и нормами поведения, установленными законом. 

Занятия проводятся по рабочей  программе, которая  разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, Приказом 
Министра образования и науки А. А.Фурсенко «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, на 2012/13 
учебный год», программой основного общего образования по обществознанию  
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Матвеева А. И. (Просвещение, 2008) 
 
         Учебники 
9 класс: 
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова А.И. и др./ под ред. Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И. «Обществознание», Просвещение, 2012. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Цели: 

− формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 
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− познание на конкретных примерах многообразия географического пространства на 
разных его уровнях (локального и глобального), что позволяет сформировать 
географическую картину мира; 

− познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; 

− понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

− понимание закономерностей размещения населения и организации хозяйства в 
связи с природными, социально-экономическими, экологическими факторами; 

− глубокое и всестороннее изучение географии России; 
− выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 
области будущей практической деятельности; 

− формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

Количество часов, отведенных на курс географии, соответствует рекомендациям 
регионального базисного учебного плана – 2 часа в неделю в 9 классе. Используется 
программа для основной общеобразовательной школы.  

Программа МО РФ для общеобразовательной учреждений под редакцией 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География 6-10 кл.», М., «Русское слово» 2009г.  

Учебники:  
9 класс – Е. М.Догомацких, Н.И.Алексеевский, Клюев Н.Н.  «География» », изд. 

«Русское слово», 2012 г.  
 В 9 классе интегрировано ведется курс «География Владимирской области», 

рассчитанный на 34 часа. УМК: 
Семыкина В.Ф. «География Владимирской области»  в сб. «Реализация 

регионального компонента в курсе географии», Владимир, 2007г. Учебное пособие 
«География Владимирской области», изд.  Московского университета, 2009 г. 

         
Предметная  область «Естественнонаучные предметы». 

 Предметы биология,  химия, физика. 
 Основной задачей курса является формирование основополагающих понятий и 

опорных знаний, необходимых при изучении самостоятельных курсов: биологии, химии, 
физики, а также создание представления о целостной картине мира. 

 
БИОЛОГИЯ 

Цели  (базовый уровень): 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения 

    Количество часов, отведенных на курс биологии, соответствует рекомендациям 
регионального базисного учебного плана – 2 часа в неделю. 

В 9 классе используется программа для основной общеобразовательной школы под 
редакцией И.Н.Пономаревой Вентана-граф, 2014) 

Учебники:  
9 класс  - Пономарева И.Н. Биология ( Вентана-граф, 2014).   
В 9 классе в свете реализации предпрофильной подготовки обучающихся введен 

элективный курс «Клетка – единица структуры и функций живых организмов», 
составленная на основе программы Е.А Харлашина: Биология. 9 класс: предпрофильная 
подготовка: сборник программ элективных курсов. Составитель И.П.Чередниченко, 
Волгоград: Учитель, 2007 г. 

ФИЗИКА 
Цели: 

− развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой деятельности; 

− понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

− формирование представления о целостной  физической картине мира. 
Количество часов:  9 класс – 2 часа 
Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы по физике», М., 

«Просвещение», 2010 г. 
Учебники: 
9 класс:  «Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М., Дрофа, 2012 
 

ХИМИЯ 
Цели: 

− формирование умения видеть и понимать, сравнивать оценочные выводы ценность 
образования, значимость , химического знания для каждого человека; умение 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,  видеть их  связь  с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать свою собственную позицию; 

− формирование целостного представления о мире, представления роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира, умение объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого 
химические знания%; 

− приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения  веществами в повседневной жизни. 

  На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2006 г. 
№321  для преподавания химии используется программа курса химии 8 – 11 классов для 
сельских и городских школ  О. С. Габриеляна,2009 г.  

Количество часов в неделю: 9 класс – 3 часа.  
Рабочая программа  составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по химии. Федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
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год (приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2012 г. № 1067). 
Примерной программы основного общего образования по химии.  

Учебники:  
9 классы – О.С.Габриелян. Химия. Учебник для общеобразовательных учреждений, 

Дрофа, М.,2012г 
 
 
Предметная область «Искусство» (интегрированный предмет) 
Данная образовательная область представлена предметами: изобразительное 

искусство, искусство и музыка. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Основная цель: формирование образного, художественного познания мира 
Задачи:  
1 Развитие художественно-творческих способностей учащихся, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 
2. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
3. Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; 
4. Овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 

5. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные корни. 

 Учебники: 
9 класс - Авторская программа «Искусство 8-9 классы», авторы  Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 
учреждений:   Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2013 год.  
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

 
Включает предметы: физическая культура и ОБЖ. 
Цели: 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая   культура" должно обеспечить: 
− понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 
− сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 
− знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
− владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 
пострадавшим; 

− умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

 Физическая культура  -3 часа,  ОБЖ – 1 час  
 Преподавание физической культуры ведется по программам: «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных 
школ», авторы В. И. Лях и др., утверждено Министерством просвещения РФ, 2012 г. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=126780
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Учебники: 
9 классы – В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура», «Просвещение», М., 

2012 г. 
Курс ОБЖ ведется по региональной  программе 2007 г.(Региональный 

информационный бюллетень №7, 2007 год).  
Учебники: Смирнов А.Т., изд. «Просвещение», 2012 г. 
 

3.5  Учебный план основного общего образования (недельный) 

Образовательные 
области 

Учебные  предметы Количество 
часов в 
неделю 

9 
1.Инвариантная часть   
Филология     Русский язык 2 

Литература 3 
Иностранный язык 3 

Математика Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика  и ИКТ 2 

 Обществознание    История 2 
Обществознание  1 
География 2 

Естествознание Химия 3 
Биология 2 
Физика  2 

Искусство 
 
 

Искусство 1 
Музыка  
Изобразительное искусство  

Физическая культура Физическая культура 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

1 

Технология Технология  
Черчение  

2. Компонент образовательного 
учреждения 

Русский язык 1 

3. Обязательные занятия по 
выбору, факультативные, 
индивидуальные и групповые 
занятия 

  

 
Элективные курсы 

 «Самый простой способ решения 
непростых неравенств» (алгебра) и 
«Избранные задачи по 
планиметрии» (геометрия)  
 

1 

Клетка – единица структуры и 
функций живых организмов 

1 

Трудные случаи орфографии 1 
Максимальный объем учебной 
нагрузки при шестидневной 
учебной неделе 

 36 
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3.6 Учебный план основного общего образования (годовой) 

Образовательные 
области 

Учебные  предметы 
 
                                          Класс 

Количество 
часов в год 

9 
1.Инвариантная часть   
Филология     Русский язык 68 

Литература 102 
Иностранный язык 102 

Математика Алгебра 102 
Геометрия 68 
Информатика  и ИКТ 68 

 Обществознание    История 68 
Обществознание  34 
География 68 

Естествознание Химия 102 
Биология 68 
Физика  68 

Искусство 
 
 

Искусство 34 
Музыка  
Изобразительное искусство  

Физическая культура Физическая культура 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

34 

Технология Технология  
Черчение  

2. Компонент образовательного 
учреждения 

Русский язык 34 

3. Обязательные занятия по 
выбору, факультативные, 
индивидуальные и групповые 
занятия 

  

 
Элективные курсы 

 «Самый простой способ решения 
непростых неравенств» (алгебра) и 
«Избранные задачи по 
планиметрии» (геометрия)  
 

34 

Клетка – единица структуры и 
функций живых организмов 

34 

Трудные случаи орфографии 34 
Максимальный объем учебной 
нагрузки при шестидневной 
учебной неделе 

 4692 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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на 2018-2019 учебный год 
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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
4.1 Нормативно-правовая база 

 
Основной задачей лицейского обучения является выведение выпускников-лицеистов 

на уровень образованности, обеспечиваемый уровнем компетентности выпускников. Это 
необходимо для продолжения обучения в высших учебных заведениях страны. Отсюда те 
высокие требования, которые предъявляются к организации учебного процесса и учебного 
плана; необходимость обеспечения повышенного уровня образования по сравнению с 
обычной школой.  

В связи с функционированием в школе лицейских классов трех профилей 
(гуманитарный, физико-математический и естественнонаучный химико-биологической 
направленности) учебный план предусматривает увеличение количества часов, 
отводимых на профильные предметы. 
Учебный план 10-11 классов устанавливает соотношение между федеральным, 
региональным компонентом и компонентом общеобразовательной организации. 
 Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта и на основании нормативных 
документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), 
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-
XI (XII) классов), 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015. 

•  приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;      

•  приказа № 528 от 25 июля 2007 года « Об утверждении регионального базисного 
учебного плана для общеобразовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования»; 

•   письма  Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

•  письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412 « О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 
4.2 Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 
 
Для обучающихся 10-11 классов учебный план рассчитан на работу средней школы в 

режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 10 классе – 
34 учебные недели, в 11 классе – 33 учебные недели. Продолжительность каникул в 
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течение учебного года составляет 30 календарных дней. Обучение осуществляется в 
первую смену.  Продолжительность урока (академический час)  составляет 40 минут. 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 10 класс – 37 часов, 11 
класс – 37 часов. 

4.3 Программно-методическое обеспечение 
 

Гуманитарный класс 
Профильные предметы: литература, история, иностранный язык. 
 

Образовательная область «Филология»: 
 
Русский язык - 2 часа.  

Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней (полной) 
школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 
национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике 
как части общечеловеческой культуры, 

               взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов.  
• расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как 

науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических 
ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; 
функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 
представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях 
организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 
письма; 

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 
а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 
орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 
лингвистического анализа текстов разной  функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей 
художественного текста и проведения его лингвостилистического  анализа; 

•  приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования              
текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, 
представленной в том числе в электронном виде на различных информационных 
носителях; 

•  существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 
формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм 
словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в 
соответствии со сферой речевого общения,а также умений оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

•  приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 
лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных 
на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного 
цикла; развитие способности использовать результаты исследования в процессе 
практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 
избранному профилю; 
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• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 
умений в области родного языка для осуществления межличностного и 
межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении 
профильного высшего образования, готовности использования разных форм 
учебно-познавательной деятельности в вузе. 
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы  

по русскому языку для средней (полной) общеобразовательной  школы  на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
среднего  (полного) общего образования и  программы для гуманитарных классов под 
редакцией Гольцовой Н.Г., 2007 г.  
  Учебники: 10-11 классы -  Н.Г.Гольцовой. Русский язык. Русское слово, 2014. 
Профильный уровень.  
 

Литература – 5 часов.  
Цель:  воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, 
человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  
Компетентность читателя предполагает:  

• способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 
духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры;  

• готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с 
автором через текст;  

• овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 
интеллектуальных и творческих способностей;  

• освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 
успешной социальной адаптации учащихся.  

   Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы  
по литературе для средней (полной) общеобразовательной  школы  на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
среднего  (полного) общего образования и программы, также авторской программы 
Архангельского А.Н. и Агеносова В.В. (углубленный уровень)  

 
Учебники:   
10  -  11 классы:   Архангельский А.Н. «Литература» ДРОФА, 2012 г., Агеносов В.В. 

«Литература» ДРОФА, 2012 
 
Иностранный язык- 6 часов.  
Цели: 
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 
     речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 
общения и познавательной  деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации 
общения; 

     языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 
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оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 
знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет 
информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 

    социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-
ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты; 
    компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в 
профильно-ориентированных ситуациях общения; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 
язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 
выбранного профиля. 

 Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению  учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 
жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 
работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 
способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 
с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 
Рабочая программа составлена на основе  Примерной образовательной программы  

по английскому языку  для средней (полной) общеобразовательной  школы  на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
среднего  (полного) общего образования. 
Используется  УМК  

• SPOTLIGHT под редакцией О.Афанасьевой, И.Михеевой, Просвещение, Москва, 
2013. 

• М.Гарис, И.Соколова «новые возможности», изд-во МГУ совмествно с изд-вом 
«Лонгман», Москва, 2011. 

 
     Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Миролюбова 

А.А., И. Л. Бим.  
       Учебники: Бим  И. Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык. Базовый 
уровень. Просвещение, 2012 -2014гг. 
 

Образовательная область  «Обществознание»: 
История  - 5 часов.   
Цели:  
* воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 
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социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 

*   развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-
социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории. 

      Рабочая программа курса «История» составлена на основе  Примерной 
образовательной программы  по истории  для средней (полной) общеобразовательной  
школы,   на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований 
к результатам среднего  (полного) общего образования.  

 Используются учебники: 10 класс – Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Кириллов В.В. 
«История России» (Мнемозина, 2012 г.). Алексашкина Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая 
история (с древнейших времен до конца 19 века)» (Мнемозина, 2012 г.) 

11 класс -  О.В. Волобуев, Кулешов «История России 20-нач.21вв.» (Мнемозина, 2012 
г.) Улуян А.А.., Сергеев Е.Ю. «Всемирная история» (Просвещение, 2012 г.); Алексашкина 
Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история» (профильный уровень) (Мнемозина, 2012 г.). 

 
Обществознание –   2 часа. 

      Цели:  
      • развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;  
      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
      • освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  
      • овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
      • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
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Рабочая программа курса «Обществознание» составлена на основе  Примерной 

образовательной программы  по обществознанию  для средней (полной) 
общеобразовательной  школы,   на основе фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам среднего  (полного) общего образования. На 
основе программы  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 Учебники 10-11 классы – Л.Н. Боголюбов. Обществознание. Часть 1-2. 
(Просвещение, 2013)., а также гиперсловарь по обществознанию. 
 
 География – 1 час.  
Цели: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения; методах изучения географического 
пространства, разнообразия его объектов и процессов; 

• овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
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 географической 
информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, а также тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 Используется  рабочая программа по географии для общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень (авторы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.)  М., «Русское слово» 
2010г. 

Учебник: Е.М. Домиогацких, Н.И. Алексеевский «География. Экономическая и 
социальная география Мира « в 2-х частях, М., «Русское слово», 2013 г. 
 
                                        Образовательная область «Математика»: 

Математика –   5 часов.  
Цели:  
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
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обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 

  Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа (базовый 
уровень) составлена на основе федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике 
(алгебра и начала математического анализа) на базовом уровне; авторской программы 
А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд. 
Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 класс (базовый уровень).  
/Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 
анализа. 10 -11 классы. М. – Просвещение. 2009 г. А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 
Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд . Программы по алгебре и началам 
математического анализа 10-11  

Учебники: 10-11 классы -  А.Н. Колмогоров. Алгебра и начала анализа. (Просвещение, 
2012) , С. Атанасян. Геометрия. (Просвещение, 2012).  

Информатика – 1 час. 
Цели: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
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 числе проектной 
деятельности. 

 Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
информатике на базовом уровне. 
Используется учебник  10 класс -  Н.В.Макарова. Информатика и ИКТ. (Питер Пресс, 
2014). 11 класс – Н.В.Макарова, Информатика и ИКТ. (Питер Пресс, 2014). 

 Для более качественного овладения компьютером класс делится на подгруппы. 
 

Образовательная область «Естествознание»: 
 Физика - 2 часа. 
Цели:  
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
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области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 
с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа  разработана применительно к примерной программе среднего 
(полного) общего образования по физике для 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений, программе среднего (полного) общего образования по физике 
X-XI классы (автор Касьянов В.А.). 

Учебники: В.А.Касьянов «Физика» (базовый уровень), Дрофа, 2013г.  
 

Биология – 1 час. 
Цели:: 
• Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания; 

• Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений 
биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру;  сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации; 

• Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
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здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 
классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. 
Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы, «Дрофа», 2014 

Рабочая программа  разработана применительно к примерной программе среднего 
(полного) общего образования по  биологии для 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений,  в полном соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего(полного) общего образования на базовом уровне и предназначена для 
изучения биологии в общеобразовательных учреждениях, с учетом авторской 
программы  И.Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова. 

Учебник  10-11 класс–  Пасечник В.В., Пакловой В.М. Общая биология, Дрофа, 
2014.  

 
      Химия  - 1 час. 
Цели: 
• Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде.  
  Рабочая программа  разработана применительно к примерной программе среднего 

(полного) общего образования по химии для 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений, программе среднего (полного) общего образования по  химии 
О.С.Габриеляна X-XI классы (базовый уровень). 

Учебники: 10-11 классы – О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2014 г).  
 

Образовательная область «Искусство» 
 Предмет МХК интегрирован в курс «Истории». 
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Физико-математический класс 
Профильные предметы:  математика,  физика. 

Образовательная область «Математика»: 
 Математика - 7 часов: алгебра и начала анализа – 5 часов, геометрия – 2 часа. 
 
Цели: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 
самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости  
математики для общественного прогресса. 

  Рабочая программа по математике разработана на   основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего  образования на профильном 
уровне; программы среднего (полного) общего образования по математике 
А.Г.Мордковича и Л.С Атанасяна (2007 год) на профильном уровне.  

  Используются школьные учебники: 10 класс – Н.Я. Виленкин. Алгебра и 
математический анализ. (Мнемозина, 2012). Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 
10-11 кл.», М., изд. Мнемозина», 2012г.  11 класс – Н.Я. Виленкин. Алгебра и 
математический анализ. (Мнемозина, 2012). 10-11 классы – А.Н. Колмогоров. Алгебра и 
начала анализа. (Просвещение, 2012). 10-11 классы – Л. С.Атанасян. Геометрия 10-11 кл. 
(Просвещение, 2012).   

 В целях успешной подготовки учащихся старшей школы к сдаче ЕГЭ (задание 
группы С) в 10-11 классах  вводится элективный курс Е.А. Полякова «Уравнения и 
неравенства с параметрами», ИЛЕКСА, М., 2010 г. (по 0,5 часа в 10 и 11 классах) 

 
Информатика - 1 час.  
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
информатике на базовом уровне. 

 Учебник  А.А.Кузнецов. Информатика и ИКТ. 10-11 класс. (Дрофа, 2014).  
 Для более качественного овладения компьютером класс делится на подгруппы.  
В связи с поступлением в 10-ый лицейский  физико-математический класс учащихся 

из школ области, где информатика не изучалась на должном уровне, введение 
информатики в качестве профильного предмета не представляется возможным: 
недостаточный базовый уровень подготовки.  
 
 

Образовательная область «Естествознание»: 
Физика - 6 часов (1 час – за счет образовательного учреждения).  
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Цели: 
• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 
природы, строении и эволюции Вселенной; 
      • знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, квантовой теории; 
      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 
      • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 
технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 
приобретения новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 
      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 
новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований; 
      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 
приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки 
результатов использования научных достижений; 
      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

        Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на базе Примерной 
программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы 
(профильный уровень) В.А.Касьянова (Сборник нормативных документов и программно-
методического материала «Физика 7-11»,-М,:Дрофа, 2009) 

Учебники:  Касьянов В.А. Физика (профильный уровень) 10,11,  Дрофа, 2013 г. 
 Предусмотрено деление классов на подгруппы во время проведения практикума. 
В связи с тем, что в профильный физико-математический класс поступают учащиеся 

из области с различным уровнем предпрофильной подготовки, вводится элективный курс 
практической направленности Н.И. Зорина  «Методы решения физических задач», 
«ВАКО», М., 2007 г. (по 0,5 часа в 10 и 11 классах). 

 
Биология – 1 час.  
    Рабочая программа составлена на основе примерных программ по биологии  с 

учетом авторской программы  И.Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова. Данная программа 
составлена в полном соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего(полного) общего образования на базовом уровне и предназначена для 
изучения биологии в общеобразовательных учреждениях (базовый уровень) 

Учебники:  10-11 классы – Пасечник В.В., Пакловой В.М. Общая биология, 
Дрофа,2014.  

 
Химия  -  2 часа. 
       Рабочая программа  разработана применительно к примерной программе среднего 

(полного) общего образования по химии для 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений, программе среднего (полного) общего образования по  химии 
О.С.Габриеляна X-XI классы (базовый уровень). 

Учебник: 10 класс – О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2014). 11 класс – О.С.Габриелян. 
Химия. (Дрофа, 2014).  

 
Образовательная область «Филология»: 
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Литература - 3 часа  (10– 11 классы)  
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; 

•  формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие представлений учащихся о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования 
по литературе (базовый уровень). 
Учебники:   

10 классы -  Ю.В. Лебедев. Русская литература 19 века. (Просвещение, 2012). 
11 классы – Журавлев В.П. Литература 20 века. (Просвещение, 2012г);        
 
Русский язык - 2 часа (1 час вводится за счет компонента образовательного 

учреждения для более качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ). 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

     Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы  
по русскому языку для средней (полной) общеобразовательной  школы  на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
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среднего  (полного) общего образования и   авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 
11 классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (см. – 
"Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 
М., "Русское слово", 2007 г., с. 5 – 11),  федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования,  
Учебник:10-11 класс – Н.Г.Гольцовой. Русский язык. (Русское слово, 2014).  

 
Иностранный язык- 3 часа. 

Цели: 
• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

  Рабочая программа по курсу АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования; примерной программы среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам (английский язык);  

   Используется  УМК  SPOTLIGHT под редакцией О.Афанасьевой, И.Михеевой, 
Просвещение, Москва, 2013. 

Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Миролюбова 
А.А., И. Л. Бим.  
        Учебники: Бим  И. Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык. Базовый 
уровень. Просвещение, 2012 -2014гг. 

 
Образовательная область «Обществознание»: 

 История  -  2 часа.  
Рабочая программа  курсов всеобщей истории и истории России составлена на базе 

Федеральной примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 
для общеобразовательных классов, изучающих историю на базовом уровне. 

   Учебники: 10 класс – Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Кириллов В.В. «История 
России» (Мнемозина, 2012 г.). Алексашкина Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история (с 
древнейших времен до конца 19 века)» (Мнемозина, 2012 г.) 
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11 класс -  О.В. Волобуев, Кулешов «История России 20-нач.21вв.» (Мнемозина, 2012 
г.) Улуян А.А.., Сергеев Е.Ю. «Всемирная история» (Просвещение, 2012 г.); Алексашкина 
Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история» (Мнемозина, 2012 г.). 

 
 

Обществознание – 2 часа. 
Рабочая программа курса «Обществознание» составлена на основе  Примерной 

образовательной программы  по обществознанию  для средней (полной) 
общеобразовательной  школы,   на основе фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам среднего  (полного) общего образования; на 
основе программы по обществознанию  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
Учебник 10-11 классы – Л.Н.Боголюбов. Обществознание. (Просвещение, 2013).  

 
География – 1 час.  

Используется  Рабочая программа по географии для общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень (авторы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.)  М., «Русское слово» 
2014г. 
Учебники: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Экономическая и 
социальная география Мира « в 2-х частях, М., «Русское слово», 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

Химико-биологический класс (естественнонаучный)  
Профильные предметы: биология и химия 
 

Образовательная область «Естествознание»: 

Биология - 4 часа (10-11 классы, 1 час за счет компонента образовательного 
учреждения). 

    Цели:  
•  Формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её 

организации от молекулярного до биосферного уровня, её эволюции;  
• формирование биоцентрического мировоззрения, основанного на глубоком 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознание 
человека как части природы, продукта эволюции живой материи. 

        Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена на базе Примерной 
программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы по 
биологии  В. Б. Захаров (профильный уровень) -  Дрофа, 2008 г. 

Учебники: 10-11 классы – В. Б.Захаров., С.Г.Мамонтов. Общая биология. (Дрофа, 
2010). 10-11 классы – В.К.Шумной, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский. Общая биология 
(Просвещение, 2010). 

Для усиления практической направленности вводится элективный курс «Решение 
задач по общей и медицинской генетике 11 класс. «Клетка» - 10 класс. 

 
 Химия - 4 часа -1 час за счет компонента образовательного учреждения (10-11 

классы). На практикум класс делится на подгруппы.  
Цели: 
• Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде.  

Рабочая программа  разработана применительно к примерной программе среднего 
(полного) общего образования по химии для 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений, программе среднего (полного) общего образования по  химии 
О.С.Габриеляна X-XI классы (профильный уровень) 

Учебники: 10 класс – О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2014). 11 класс – 
О.С.Габриелян. Химия. (Дрофа, 2014). Для более качественной подготовки к сдаче ЕГЭ и 
профилизации обучения вводятся элективные курсы: 

- для 10 класса «Окислительно-восстановительные реакции». Составитель Фетисова 
С.Е. , утвержденный на заседании Методического Совета лицея-интерната №1 г. 
Владимира  24.09. 2010 года. (1 час) 
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- для 11 класса «Равновесие в растворах». Составитель Фетисова С.Е. Утверждена на 
заседании Методического Совета лицея-интерната №1 г. Владимира  24.09. 2010 года. (1 
час) 
 

Физика - 2 часа.  
        Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на базе Примерной 
программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы 
(базовый уровень) В.А.Касьянова (Сборник нормативных документов и программно-
методического материала «Физика 7-11»,-М,:Дрофа, 2010) 
Учебник:  Касьянов В.А. Физика (базовый уровень) 10,11,  Дрофа, 2013 г. 
 

Образовательная область «Математика»: 
 Алгебра и начала анализа - 3 часа, геометрия – 2 часа.  
  Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа (базовый 

уровень) составлена на основе федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике 
(алгебра и начала математического анализа) на базовом уровне; авторской программы 
А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд. 
Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 класс (базовый уровень).  

Учебники : А.Н.Колмогоров. Алгебра и начала анализа. (Просвещение, 2012). 10-11 
классы, Л.С.Атанасян. Геометрия (Просвещение, 2012).  

 
Информатика - 1 час (10-11 классы).  
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
информатике на базовом уровне. 
 Учебник  А.А.Кузнецов. Информатика и ИКТ. 10-11 класс. (Дрофа, 2014).  
 Для более качественного овладения компьютером класс делится на подгруппы.  
 
 
 

Образовательная область «Обществознание»: 

История России -     2 часа.  
Рабочая программа  курсов всеобщей истории и истории России составлена на базе 

Федеральной примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 
для общеобразовательных классов, изучающих историю на базовом уровне. 

   Учебники: 10 класс – Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Кириллов В.В. «История 
России» (Мнемозина, 2012 г.). Алексашкина Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история (с 
древнейших времен до конца 19 века)» (Мнемозина, 2012 г.) 

11 класс -  О.В. Волобуев, Кулешов «История России 20-нач.21вв.» (Мнемозина, 2012 
г.) Улуян А.А.., Сергеев Е.Ю. «Всемирная история» (Просвещение, 2012 г.); Алексашкина 
Л.Н., Головина В.А. «Всеобщая история» (Мнемозина, 2012 г.). 

 
Обществознание – 2 часа. 
Рабочая программа курса «Обществознание» составлена на основе  Примерной 

образовательной программы  по обществознанию  для средней (полной) 
общеобразовательной  школы,   на основе фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам среднего  (полного) общего образования; на 
основе программы по обществознанию  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
Учебник 10-11 классы – Л.Н.Боголюбов. Обществознание. (Просвещение, 2013).  
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География- 1 час.  
Используется  Рабочая программа по географии для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень (авторы Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.)  М., 
«Русское слово» 2010г. 

Учебники: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Экономическая и 
социальная география Мира « в 2-х частях, М., «Русское слово», 2014 г. 
 
 

Образовательная область «Филология»: 
Литература – 3 часа – (10 -11 класс).  
Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования 
по литературе (базовый уровень), 

Учебники:   
  10 класс -  Лебедев Ю.В., Русская литература 19 века. (Просвещение, 2012).  
11 класс -   В.П.Журавлев Русская литература ХХ века. (Просвещение, 2012);   
 
Русский язык - 2 часа. 
   Для более качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ вводится 1 час  (из 

компонента образовательного учреждения 
  Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы  

по русскому языку для средней (полной) общеобразовательной  школы  на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
среднего  (полного) общего образования и   авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 
11 классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (базовый 
уровень) См. – "Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2007 г., с. 5 – 11),  федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  

Учебник: 10-11 класс – Н.Г.Гольцовой. Русский язык. (Русское слово, 2012).  
 

Иностранный язык- 3 часа.  
Рабочая программа по курсу АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования; примерной программы среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам (английский язык); Используется  УМК SPOTLIGHT под редакцией 
О.Афанасьевой, И.Михеевой, Просвещение, Москва, 2013. 

     Преподавание немецкого языка ведется по программе под редакцией Миролюбова 
А.А., И. Л. Бим.  

Учебники: Бим  И. Л., Садомова Л.В., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык. Базовый 
уровень. Просвещение, 2012 -2014гг. 

 
 

Образовательная область «Физическая культура» 
(для всех трех лицейских классов) 

Физическая культура – 3 часа.  
Цели: 
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья. 
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• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

• Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
Рабочая программа разработана на основе   программы М.Я. Ляха, А.А.Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», М., 
«Просвещение»,  2009г.  
 Учебник: М.Я. Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» (базовый уровень), 
Просвещение, 2013 г. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности – 2 часа. 
Цели: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки 
граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 
военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 
обязанностях граждан по защите государства; 

• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 
осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 
военной профессии;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 
гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
  Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

10-11 классов составлена  на основе региональной  программы 2007 г.  (Региональный 
информационный бюллетень №7, 2007 год),  которая соответствует федеральному 
компоненту государственного стандарта (основного) общего образования в соответствии с 
объёмом времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному учебному 
плану. 
 Учебник 10-11 классы -  И.К.Топоров. ОБЖ. (Просвещение, 2013 г). 
 
 

Для повышения общекультурного уровня учащихся всех лицейских классов  за счет 
компонента образовательного учреждения введен курс «Основы психолого-
педагогической культуры – 1 час в неделю (для осваивающих программу среднего 
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общего образования с 2017-2018 учебного года - 0,5 в 10 классе и 05 в 11 классе)с 
делением классов на подгруппы. 

Программа данного курса составлена академиком, д.п.н., проф. Гаврилиным А.В. 
 
Образовательная область «Естествознание» 
С 2017-2018 учебного года введен курс 
Астрономия – 1 час (для осваивающих программу среднего общего образования с 

2017-2018 учебного года 2 полугодие 10 класса – 0,5; 1 полугодие 11 класса – 0,5) 
 
Образовательная область «Технология» 
В рамках обучения предмету «Технология» будет осуществляться профессиональная 

подготовка учащихся на базе РАНХиГС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Гуманитарный класс (10а,11а) 
 

Образовательные 
области. 

Обязательные учебные предметы  
на профильном уровне. 

10А 11А Всего 

Классы 
 1.Инвариантная часть  
Филология Русский язык 2 3 5 

Литература 5 5 10 
Иностранный язык 6 6 12 

Математика Математика 5 4 9 
Информатика 1 1 2 

Обществознание История 5 5 10 
Обществознание 2 2 4 
География 1 1 2 

Естествознание Биология 1 1 2 
Химия 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 2 
 

4 

2.Компонент 
образовательного 
учреждения 

Основы психолого–педагогической        
культуры. 

0,5 0,5 1 

Максимальный объем  учебной  нагрузки при 
шестидневной учебной неделе 

37 37     74 
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Физико-математический (10б, 11б) 

 

 
 
 
 

Образовательные 
области. 

Обязательные учебные 
предметы на профильном 

уровне. 
 

Количество 
часов  

в неделю 

Всего 

                                                      
Классы 

10Б 11Б 

  1. Инвариантная часть  
Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
    

Математика Алгебра 5 5 10 
Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ 2 2 4 
    

Обществознание История 2 2 4 
Обществознание 2 2 4 
География 1 1 2 
    

Естествознание Биология 1 1 2 
Химия 1 1 2 
 Физика 6 6 12 
Астрономия 0,5 0,5 1 
    

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 2 4 

    
2. Компонент 
образовательного 
учреждения 

Русский язык 1 1 2 

 Основы  психолого-
педагогической культуры. 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

3. Обязательные занятия по выбору, элективные, факультативные курсы. 
 
Элективные курсы    

 
 
 

Учебные проекты с 
использованием Microsoft Office 

 
1 

 
1 

 
1 

Максимальный объем  учебной  нагрузки при 
шестидневной учебной неделе 

37 37 74 
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Химико-биологический (10в, 11в) 
 

Образовательные 
области 

Обязательные учебные предметы на 
профильном уровне. 
 

Количество 
часов в неделю 

Всего 

                                                                                           
Классы 

     10В    11В 

 1. Инвариантная часть.  
Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика Алгебра 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 
Информатика 1 1 2 

Обществознание История 2 2 4 
Обществознание 2 2 4 
География 1 1 2 

Естествознание Биология 4 4 8 
Химия 4 4 8 
Физика 2 2 4 
Астрономия 0,5 0,5 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 2 4 

 2. Компонент 
образовательного 
учреждения 

Русский язык 1 1 
 
 

2 

Основы психолого-педагогической 
 культуры. 

0,5 0,5 1 

3. Обязательные занятия по выбору, элективные, факультативные курсы. 

Элективные курсы Окислительно-восстановительные 
реакции. 
Равновесие в растворах. 

1 1 2 

Биология (Решение задач по общей и 
медицинской генетике). 
Клетка. 

1 1 2 

Максимальный объем  учебной  нагрузки при шестидневной 
учебной неделе 

37 37 74 

 
 

 

 


