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О бщ ие полож ения.

Учебный план на 2018-2019 учебный год М БОУ Ремонтненской гимназии №1 (далее -  
учебный план) -  нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных 
предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 
ступеням общего образования и классам (годам) обучения.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
-  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»
(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
от 08.04.2015 № 1/15).
-- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
от 28.06.2016 № 2/16).

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81).
П риказы:
- приказ М инобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов М инобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 
№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
- приказ М инобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
М инобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 
№ 74);
- приказ М инобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(в ред. приказов М инобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ М инобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
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среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ М инобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа М инобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ М инобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. приказов М инобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 
№1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ М инобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ М инобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 М инобрнауки России «О внесении изменений в приказ 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
- приказом М инобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
- приказ М инобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»;
- приказ М инобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ М инобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
М инобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».



- приказ М инобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 
М инобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31.03.2014. №253»;
- - приказ М инобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31.03.2014. №253»

Письма:
- письмо М инобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании М инобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования М инобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо М инобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме»;
- письмо М инобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо М инобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо М инобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»;
- письмо М инобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями);
- письмо М инобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии»;
- письмо минобразования Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении 
учебного предмета «Астрономия»;
-письмо Минобрнауки Ростовской области от от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 
рекомендаций»;
- Устав гимназии;
- Программа развития М БОУ Ремонтненской гимназии №1 на 2017-2022гг.;
- Основная образовательная программа начального общего образования. 2018-2019 учебный 

год;
- Основная образовательная программа основного общего образования 2018-2019 учебный 

год.
- Основная образовательная программа среднего общего образования 2018-2019 учебный год.

Учебный план является составной частью Образовательной программы гимназии и 
полностью отражает специфику образовательной деятельности ОУ:
- обеспечение государственного базового уровня образования;
- выполнение государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов;



- реализации программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 
углубленную подготовку обучающихся по предметам гуманитарного цикла;

- реализацию программ профильного обучения на четвертом уровне общего образования;
- вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в гимназии;
- возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания 

образования и соответствующих им форм учебной деятельности;
- практическую направленность образовательной среды, на формирование у выпускника 

набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения личности.
В инвариативной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков, способствующих продолжению 
образования. Содержание гимназического образования представляет собой интеграцию 
базисного (инвариативного) и вариативного компонентов. Вариативный компонент представлен 
разнообразием курсов и тематических исследовательских практик.

Гимназический компонент предусматривает:

• существенное обогащение содержания образования через углубленное изучение 
отдельных предметов и на основе культурологического подхода (русский язык, 
обществознание, право);
• углубленное содержание основ наук, новое содержание учебных программ, обогащенное 
гимназическим компонентом, введением новых мировоззренческих курсов.

Гимназический компонент представлен широким спектром гуманитарных предметов и 
реализуется по следующим направлениям:
• увеличение количества учебных часов на изучение гуманитарных предметов;
• интегративные составляющие предметов в инвариантной и вариативных частях.

Предметами по выбору образовательного учреждения являются:
• Словесность;
• М ировая художественная культура;
• 2-й иностранный язык (немецкий);

При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических 
исследований; анализ социальной среды ОУ; образовательные и культурные потребности 
обучающихся и их родителей; уровень обученности и обучаемости гимназистов; 
профессиональный творческий потенциал педагогического коллектива.

Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» с изменениями и дополнениями.

Соблюдены требования государственных нормативных документов:
• к обязательной учебной нагрузке учащихся;
• к максимальному ее объему;
• к распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального, регионального, 

гимназического компонентов по классам и образовательным областям.

Общая характеристика структуры учебного плана.



Инвариантная часть плана обеспечивает формирование ключевых компетенций 
обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 
направлена на сохранение единого образовательного пространства. Для учебного плана 
инвариантная часть является основой, в рамках которой изучаются основные единицы 
содержания образования, получающие развитие, обогащение в вариативной части, гарантией 
выполнения обязательного минимума образования.

Данная структура плана позволяет на практике осуществить дифференциацию 
образования, обусловленную социальным заказом, принципы которого сформулированы в 
образовательной программе. На всех ступенях идет распределение образовательных 
компонентов на основе совокупности базового и гимназического с учетом специфики того или 
иного профиля.

Распределение компонентов по образовательным областям учебного плана
на 2018-2019учебный год (%).

На каждой ступени обучения приоритетными задачами становятся:
• МОДУЛЬ «НАЧАЛЬНЫЕКЛАССЫ.»:
Формирование универсальных учебных действий на основе внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования, программы 
углубленного изучения русского языка со 2 класса.
• МОДУЛЬ «ОСНОВНАЯ СТУПЕНЬ»:
Отбор, разработка, адаптация содержания образования согласно гимназическому уровню 
обучения.
Углубление внутренней дифференциации обучения в 8-9 классах, ориентированной на 
подготовку к профильному обучению на четвертом уровне общего образования.

• МОДУЛЬ «СТАРШАЯ СТУПЕНЬ»:



Выполнение государственных стандартов образования на основе профилизации в условиях 
организации обучения по индивидуальному учебному плану.

• МОДУЛЬ «УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»:
Реализация программ углубленного изучения предметов на уровне начального, основного и 
среднего общего образования по русскому языку, обществознанию во 2-11 классах.

Процентное соотношение компонентов учебного плана в образовательных областях 
отражает специфику работы гимназии как многоуровневого образовательного учреждения. При 
таком распределении образовательных компонентов сохраняется рациональный баланс между 
федеральным и гимназическим компонентами.

Особенности учебного плана.

У чебны й план  гимназии является инструментом в управлении качеством образования. 
Основополагающими принципами построения учебного плана являются:

обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 
пространства;

целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;

преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) 
общего образования;

вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 
дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 
интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;
диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения;
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся.
М ногоуровневое конструирование учебного плана нашло свое выражение в следующей 

его структуре:
- углубленное обучение -  5-11 классы «А» - гимназические, гуманитарной 

направленности, с углубленным изучением русского языка, обществознания, 
усилением предметов истории, английского языка (в зависимости от класса).

- предп роф ильны е естественно-математические классы -  8-9 классы «Б».
П роф и льн ы е классы -  естественно-математические 10-11 классы с профильным

изучением математики, биологии, химии и усилением информатики, физики, (в зависимости от 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Предоставление 
возможности выбора профильного обучения естественно-математического цикла в условиях 
гимназии вызвано спецификой её существования в условиях села и ограниченностью внешнего 
выбора вариантов обучения, таким образом, воспитанники гимназии имеют более широкие 
возможности обучения.

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 
образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях 
учебного плана:
-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой 
логике организации образовательного процесса (углубление учебных предметов федерального 
компонента; введение дополнительных предметов, пропедевтических курсов в условиях 
профильного обучения; расширение проектной деятельности);



-  предпрофильная подготовка и профильное обучение представляют единую систему, 
обеспечивающую самореализацию обучающихся на основе индивидуальных потребностей в 
образовании, создание условий для овладения обучающимися избранными учебными 
предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной 
деятельности в гуманитарной, естественно-математической и информационно-технологической 
сферах;
-  интеграция содержания общего и дополнительного образования, урочной и внеурочной 
деятельности нашла отражение в компонентах основной образовательной программы для 
каждой ступени образования;
-  подбор учебно-методических комплектов начального общего образования сочетается с 
учебно-методическими комплектами, реализуемыми в классах основного общего образования.

Инвариантная часть учебного плана, в которой реализуется федеральный компонент и 
которая обеспечивает единство образовательного пространства РФ, остается неизменной на 
всех ступенях. Компоненты представлены в следующем соотношении:
-  федеральный компонент -  70% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основных образовательных программ общего образования;
-  часть, формируемая участниками образовательного процесса -  30%. В вариативной части 
учебного плана заложены занятия по выбору ОУ, занятия по выбору обучающихся.

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-11 
классы), информатике, физике, химии (во время проведения практических занятий), проведении 
элективных курсов в 11 классе, проектного обучения осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 20 и более человек. При организации углубленного обучения, 
профильного обучения на основе учебного плана обучающихся допускается деление на 2 
группы при проведении занятий по углубленным и профильным учебным предметам (согласно 
п.3.18. Устава гимназии).

Образовательная область «Ф илология»  в базовом компоненте предусматривает изучение 
русского и английского языков (с 5 по 11 класс) литературы (в 5-11 классах). В 7-9 классах А 
вводится второй иностранный язык -  немецкий (по выбору обучающихся). Для его изучения 
выделено 2 часа в неделю. Отбор нового содержания обучения осуществляется с учетом 
коммуникативного и познавательного интересов детей. Обучение немецкому языку в 7-9 
классах осуществляется по программе Аверина М.М., используется учебно-методический 
комплекс под редакцией Аверина М.М. для изучения немецкого языка как второго 
иностранного языка на базе английского языка в соответствии ФГОС основного общего 
образования II поколения. У глубленно русский я зы к  изучается во 2-4, 5-9 классах  с литерой  
«А», в п роф и льн ы х группах 10-11 классов.

В образовательную область «О бщ ествознание» включены предметы: «История», 
«Обществознание», «География». Предмет «Обществознание» изучается на углубленном 
уровне в 5-11 классах. В связи с этим на третьем уровне общего образования он включает 
модули «Политика и право», «Экономическая сфера», «Экономика», «Власть», «Сфера 
политики», «Социальная сфера», «Человек и его права». Для обогащения обществоведческого 
курса и привития обучающимся основ правовой культуры в учебный план гимназии введен 
курс «Право» по 2 часа в 10-11 классах и модуль «Антикоррупционное право» в 10 классе. В 10 
классе выделен час на элективный курс « Актуальные вопросы обществознания». В 8-9 классах 
в рамках предмета «Г еография» даются модули «Природа Ростовской области», «Хозяйство 
Ростовской области», с целью осуществления предпрофильной подготовки и реализации 
регионального компонента государственного стандарта по истории и географии. В 10 , 11 
классах предмет «Обществознание» изучается на углубленном  уровне в объеме 3+2+1 час в 
неделю («Обществознание» 2 часа, «Право» 2 час, «Экономика» - 1 час), с целью 
удовлетворения познавательных интересов обучающихся, дополнение предмета из вариативной 
части выделено время для преподавания элективного курса «Актуальные вопросы 
обществознания». Региональный компонент по истории и географии преподается в рамках



соответствующих учебных предметов за счет обогащения федерального компонента значимой 
региональной информации, представляющей обучающимся возможность в рамках усвоения 
обязательного минимума содержания основных образовательных программ, получить 
представление о природных условиях, культуре, экономике, историческом прошлом Ростовской 
области.

География изучается с 5 по 11 класс. 5-6 кл. -  1 час, 7-9 классы -  2 часа в неделю, 10-11 
классы по 1 часу.

Количество часов, отводимое на изучение предмета «М атем ати ка»  в 1-11 классах 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, в 5
9 классах «Б» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлено 
по 1 часу, в 10, 11 преподавание ведется на базовом и профильном уровнях.

Выделен 1 час на изучение курса «Информатики» в 7- 9 классах «Б» в рамках 
предпрофильной подготовки за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, добавлен 1 час на предмет «Информатика». В 10-11 классах социально
гуманитарной группе предмет «И нф орм атика и И К Т » преподается на базовом уровне, в 10-11 
классах в естественно-математической группе на базовом и базовом расширенном. В 10 классе 
с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся, на дополнение предмета из 
вариативной части выделено время для преподавания элективного курса «М атематические 
основы информатики»

Образовательную область «Естествознание» составляют предметы: «Окружающий мир», 
«Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия».

На III уровне на изучение учебных предметов «Биология» (5-9 классы) отводится 1час -  5, 
6, 7 классы , 2 часа в неделю -  8-9 классы. Преподавание курса «Биология» ведется по 
программе Пасечника В.В., адаптированной к 1 часу в неделю (преподавание ведется по 
модулю, часть материала выносится на самостоятельное изучение).

Количество часов, отведенное на изучение курсов «Биология» в 10-11 классах (базовый и 
профильный уровень), «Физика» в 10-11 классах, «Химия», « Астрономия» в 10-11 классах 
остается в рамках, предусмотренных ФГОС.

В 10 , 11 классах, на профильном уровне учитывая пожелания обучающихся, с целью 
дальнейшего продолжения образования в ВУЗах со специализацией предметов 
естественнонаучного цикла, для успешной сдачи ЕГЭ из вариативной части выделены 
дополнительно часы на изучение предметов на профильном уровне, в 8-9 на предпрофильном.

Образовательная область «И скусство» представлена в учебном плане гимназии 
следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 
культура». Для обеспечения преподавания курса М ХК в 11 классе в социально-гуманитарном 
профиле выделен 1 час.

На преподавание предмета «Ф изи ческая  культура»  отведено по 3 часа в 1-4, 10-11 
классах, в 5-9 классах по 2 часа. ОБЖ изучается в рамках ФГОС в 8-9 классах, по ФГОС и 
БУП -  2004 в 10-11 классах.

Образовательная область «Технология» представлена в учебном плане следующим 
образом: «Технология» (1-4 классы по 1 часу), «Технология» (5-7 классы по 2 часа,8-е классы 
по 1 часу), «Технология» в 11 естественно-математическом профиле 1 час.

У чебны й план  I I  уровня обучения (програм м а 1 -  4)
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования.

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для обучающихся 2-4 классов -  34 учебные недели.

Продолжительность урока для 1 класса 35-40 мин, для 2-4 классов 40мин.
По программе развивающего обучения Л. Занкова ведется обучение в 1а, 2а, 3 а, 4а; по 

проекту «Начальная школа XXI века» по программе Виноградовой - в 1б,1в, 2б, 3б, 4б. В



первые классы дети переводятся с дошкольной ступени.
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1 -4 классов: 
-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные);
-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

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

информационным технологиям;
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает 
индивидуальные достижения обучающихся.

В 1-4 классах реализуются ФГОС начального общего образования (гимназия - 
апробационная площадка с 2008 года).

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, 
литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, музыка, 
изобразительное искусство, технология, физическая культура.

В целях обеспечения потребностей обучающихся и образовательного учреждения в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, включено по 1 часу 
учебных занятий по русскому языку для углубленного изучения данного предмета во 2-4 
классах.

Для обеспечения повышенной по отношению к базовому уровню образовательной 
подготовки обучающихся, в связи с внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования на начальной ступени образовательных 
учреждений общего среднего образования на основе «Основной образовательной программы. 
Начальная школа» вводятся внеурочные занятия - по 10 часов на каждом классе.

Во 2-4 классах изучается английский язык (немецкий язык) -  2 часа в неделю. При 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две 
группы. Особое внимание в курсе английского языка уделено развитию общеязыковой, 
коммуникативной компетентности. Тем самым часы, выделяемые на иностранный язык, 
используется и для освоения важных элементов родного языка. В 2 «Б» создана группа по 
изучению немецкого языка.

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 
классы по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы «Основ безопасности жизнедеятельности».

В образовательной области «Технология» в 3-4 классах самостоятельно изучается модуль 
«Информатика и информационно-коммуникативные технологии», с целью обеспечения 
всеобщей компьютерной грамотности.



Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 
неделю

С целью патриотическо-гражданственного воспитания обучающихся в рабочих 
программах учителей предусматривается выделение часов на изучение модулей по истории 
родного края: «Литературное чтение» - модуль «Литература Тихого Дона», «Окружающий 
мир» - «История и культура Дона», «Искусство» и «Технология» - «Народные промыслы 
казачьего края».

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 
объеме 1 часа. Данный курс является обязательным. В целях обеспечения потребностей 
обучающихся и образовательного учреждения в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений, включено по 1 часу учебных занятий по русскому 
языку для углубленного изучения данного предм ета во 2-4 классах.

У чебны й план  I I I  уровн я обучения (5-9 классы )
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебные занятия в 5 -7 классах 
проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; занятия в 8-9 классах проводятся по 
5+1-дневной учебной неделе, в первую смену.

Продолжительность урока 45 мин, продолжительность учебного года 35 учебных недель,
9 класс -  34 учебные недели.

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся -  
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и базовым 
(углубленны м  по некоторы м  предм етам) для продолжения обучения на четвертом уровне по 
образовательным программам среднего общего образования или в учреждении 
профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 
общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования.

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-6 
классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 
внутренней позиции обучающегося -  направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 
действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной 
деятельности;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;



- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества;

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 
которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико
исследовательской деятельности.

С 01.09.2015 года гимназия вводит ФГОС основного общего образования в 6-9 классах в 
пилотном режиме. На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 28.07.2008г. №2213 «Об организации апробации 
материалов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 
гимназия переведена в режим апробационной площадки регионального уровня по апробации 
материалов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
второго поколения на начальной ступени образовательных учреждения общего среднего 
образования с 01.09.2008г.

Примерный учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

О бязательн ая  ч асть  примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Ч асть , ф орм ируем ая участн и кам и  образовательных отношений, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

-курсов практико-ориентированного характера, проектную и исследовательскую 
деятельность.

Пункт 15 ФГОС основного общего образования определяет соотношение обязательной 
части -  70% и части, формируемой участниками образовательного процесса -  30%. Это 
соотношение относится к основной образовательной программе гимназии и, в том числе, к 
учебному плану.

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык, 
литература, английский язык, математика, информатика и информационно-коммуникативные 
технологии, история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЖ, физическая 
культура, ИЗО, технология, музыка. У глубленно изучаю тся в основной ш коле учебны е 
предм еты : русский язы к , общ ествознание.



На III уровне внимание уделено полноценному представлению всех основных 
образовательных областей. Главная цель: заложить фундамент общеобразовательной 
подготовки обучающихся.

Классы «А» - гимназические, гуманитарной направленности, с изучением второго 
иностранного я зы к а , с углубленны м  изучением русского я зы к а , общ ествознания, 
усилением  английского  я зы к а  (в зависим ости  от класса) .

Классы «Б» - естественно-математические, с усиленны м  изучением м атем ати ки , 
и н ф орм атики , ф изики, (в зависим ости от класса).

Таким образом, учебный план построен на основе двухуровневой дифференциации:

• Гимназические гуманитарные классы (А)

• Естественно-математические классы (Б)

Гимназические классы:

-  имеют гуманитарную направленность через углубление и расширение предметов 
образовательных областей «филология», «обществознание», «искусство», «технология»;

-  учебный план дает гимназистам возможность выбора варианта обучения уже с 5 
класса на основе рекомендаций психолога, педагога, личностных психофизических 
возможностей: вариант «А» - классический набор предметов гуманитарного цикла;

-  вариант «Б» - набор предметов соответствующий естественно-математической 
направленности. Вызвано это спецификой существования гимназии в условиях села и 
ограниченностью внешнего выбора вариантов обучения, таким образом, воспитанники 
гимназии имеют более широкие возможности обучения.

В образовательную область «Математика» входят математика (5-6 классы), алгебра, 
геометрия (7-9 классы). Увеличение учебных часов образовательной области «Математика» за 
счёт учреждения в 5-9 классах «Б» по 1 часу. В рамках ФГОС ООО изучение учебного 
предмета «Информатика» начинается с 7 класса (1 час в неделю) с целью совершенствования 
ИКТ-компетентности школьников для решения учебных задач.

В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и 
«Г еография» с 5 класса (по 1 часу в неделю).

Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» продолжается в 6 
классе (по 1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах 
изучается 2 часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе -  1 час в 
неделю, в 8-9 классе -  2 часа в неделю.

В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 
классе (1 час в неделю). В школах, реализующих ФГОС ООО по мере готовности, 
продолжается изучение учебного предмета «Обществознание» (по 1 часу в неделю) в 7-9 
классах. В рамках части формируемой гимназией предмет «Обществознание» изучается с 5 
класса (1 час в неделю).

В рамках ФГОС ООО обязательная предметная область «Основы духовно
нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 
предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы 
религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. И 
реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками



образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета «», 1 час в 7- х классах, 
а также дополнительно в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве 
модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания так, 
бразовательная область «Обществознание» включает в себя историю, обществознание, право, 
географию. Предметная область ОДНКНР включена в качестве модуля в рабочие программы 
данных учебных предметов,
(5-е классы -  8 часов; 6 классы -  8 часов; 7-е классы -  5 часов, 8 классы -  3 часа, 9 классы -  3 
часа.) и «Антикоррупционное право» (10 класс).

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», 
изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5 классах учебный предмет 
«Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 
учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет 
«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классах - 1 час в неделю.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО 
при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю,

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 
1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана.

В 5-7 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве 
модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и других.

Учебный план «Б» классов построен таким образом, чтобы подготовить их к изучению в 
старшей школе естественно-математического профиля. В связи с этим введено усиленное 
изучение предметов: математики, физики, химии, информатики, биологии в 5-9 классах.

Предпрофильная подготовка начинается уже в 5-7 классах - за счет углубления 
предметов дальнейшей профилизации: в классах «А» - углубление и введение предметов 
гуманитарного цикла («Словесность», иностранный язык), в классах «Б» - усиление предметов 
естественно-математического цикла (математики, физики, информатики), а также проектной



деятельности. В 8-9 классах проводятся занятия по предпрофильным предметным курсам: 
математика, русский язык, физика, химия, информатика, биология, обществознание.

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7, а также в 8 классах (1 час в неделю).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах, при 5-дневной 
учебной неделе

Учебный план «Б» классов построен таким образом, чтобы естественно подготовить их к 
изучению в старшей школе естественно-математического профиля. В связи с этим введено 
усиление предметов: математики, физики, информатики, в 5-9 классах, а также усилена 
проектная деятельность. В 8-9 классах проводятся занятия по предпрофильным предметным 
курсам: математика, русский язык, физика, химия, информатика, обществознание.

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 
основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 
обучения на четвертом уровне общего образования или иного варианта жизненной стратегии, 
обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования.

У чебны й план  IV  уровн я обучения (10-11 классы )

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 
учебного года 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе, 
продолжительность урока 45 минут.

Н а четвертом  уровне организовано проф ильное обучение с использованием  подхода 
свободно конструируемого проф иля, появляю щ егося к а к  результат  индивидуального 
вы бора ученика, согласно региональном у прим ерном у учебному плану (недельному)
образовательных учреждений Ростовской области на 2017-2018 учебный год в рамках 
реализации ФГОС СОО..

ФГОС СОО
Учебный план профилей обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 10 

(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 
предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» а также индивидуальный проект.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 
конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 
этих процессов. Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 
обучения:

- социально-гуманитарного,
- естественно-математического.



Пример недельного распределения часов для последующего выбора предметов, 
изучаемых на базовом или углубленном уровне, содержится в приложении 8 к настоящему 
письму.

Расчет часов приведен на два года обучения для 35 учебных недель, учебный план 
составлен исходя из календарного учебного графика на текущий учебный год.

В социально - гуманитарном профиле учебные предметы «Русский язык», «История», 
«Право» изучаются на углубленном уровне. С усилением предмета «Обществознание» 
элективным курсом «Актуальные вопросы обществознания».

В естественно- математическом профиле предметы «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «Химия», «Биология» изучаются на углубленном 
уровнях, с усилением предмета «Информатика» элективным курсом «Математические основы 
информатики».

Учебный план профиля обучения содержит по три учебных предметов на углубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 
с ней предметной области.

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно
производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного 
плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном 
уровне, ни образовательным пространством школы.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 
необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

ФГОС СОО

Профильное обучение предполагает создание условий для овладения обучающимися 
избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 
профессиональной деятельности в гуманитарной, естественно-математической или 
технологической сферах. Профильное обучение позволяет обеспечить углубленное изучение 
отдельных учебных предметов (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

В гимназии формируются группы на основе ИУП следующих профилей:

-  социально-гуманитарный профиль (углубленны е предметы -  русский язык, 
обществознание, профильные: история, право, базовый (расширенный) экономика,

-  естественно-математический профиль (профильные предметы -  математика, биология, 
базовые (расширенные) физика, химия информатика и ИКТ).

Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в 
основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с 
широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных



образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 
способностями (Приказ М инистерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N  2643).

Переход к профильному обучению позволяет:

-создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивидуальных 
образовательных программ;

-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;

-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширить возможности их социализации;

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 
занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 
часов (не более 37 часов в неделю).

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно
производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного 
плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном 
уровне, ни образовательным пространством школы.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 
необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального 
компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 
предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание», «Астрономия».

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 
учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень 
подготовки обучающихся на старшей ступени.

Учебный план предназначен для обеспечения возможностей профилизации и 
специализации обучающихся, углубленного овладения ими выбранными учебными 
предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной 
деятельности в области гуманитарных, естественно-математических наук, отражает 
особенности обучения на основе индивидуального учебного плана, включающего выбор 
каждого обучающегося по профильным направлениям: гимназическое -  гуманитарное, 
гимназическое -  естественно-математическое.

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не более 
31 часа.



Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление или углубление 
учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания или 
расширенного базового содержания.

Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 
выполняют три основные функции:

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;

-«надстройка» углубленного учебного предмета, когда такой дополненный учебный 
предмет становится в полной мере углубленным;

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее трех элективных курсов. Для 
введения элективных курсов используется Письмо Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов».

У чебны й план  углубленного обучения.
М одуль «У глубленное обучение» (5-11 классы ).

Учебный план углубленного обучения ориентирован на семилетний срок (5-11 классы) 
освоения образовательных программ углубленного изучения предметов. Исходя из запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), в гимназии реализуются программы 
углубленного изучения предметов: русский язык, обществознание.

Углубленный курс русского языка в 5-11 классе строится на основе системного подхода. 
На уровне основной школы содержание обучения русскому языку включает в себя изучение 
науки о языке, развитие речи обучающихся, формирование орфографических и 
пунктуационных навыков, усиление практической направленности обучения русскому языку, 
введение нового курса «Словесность».

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 
со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку на углубленном уровне в старшей школе 
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 
классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции, углубленно изучается современное 
состояние русского языка: фонетика, морфемика, словообразование, лексика и морфология. На 
углубленном уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности.

Курс углубленного изучения предмета обществознание интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему.

Первый этап изучения курса в 5 классе носит пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших школьников.

Выпускник основной школы получает достаточно полное представление о возможностях, 
которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и



выбора профессии, для самореализации в различных видах деятельности, а так же для 
достижения успеха в различных сферах социальной жизни.

Углубленное изучение обществознания в основной школе создает условия для 
полноценного выполнения выпускниками типичных для подростка социальных ролей; общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.

При углубленном изучении предмета в 5-9 классах до 40 % учебного времени, в 10-11 
классах до 60 %, предназначено для практических, лабораторных, семинарских занятий, 
дискуссий, работы с различными источниками социальной информации, анализа проблемных 
ситуаций, ролевых игр и других форм учебной работы, а так же для повторения, обобщения, 
изученного материала, тематического контроля.

Углубленный курс «Обществознание» в старшей школе объединяет материал по 
философии, социологии, политологии и социальной психологии, а так же самостоятельные 
курсы «Право» и «Экономика». Кроме этого обучающимся предлагаются элективные курсы, 
позволяющие полнее удовлетворить интересы обучающихся: междисциплинарные, 
углубленного изучения отдельной темы, курсы по областям знаний, не представленных в 
школьной программе.

Характеристика текущих условий реализации учебного плана.

Реализации учебного плана способствует выбранный гимназией режим работы.

1. Количество классов-комплектов -  21.

2. Количество смен -  1. При 5-дневной рабочей неделе - 1 -7 классы; 5+1-дневной -  8-11 классы.

3. Время начала и окончания смены: 8:30 -  14:50

4. Расписание звонков:

5-11 классы 2-4 классы 1 классы

5-11 классы 2-4 классы 1 классы

1. 8:30 -  9:15 10 1. 8:30 -  9:10 15 1. 8:3 0 -  9:05 20

2. 9:25 -  10:05 20 2. 9:25 -  10:05 20 2. 9:2 5 -  10:00 25

3. 10:25 -  11:05 20 3. 10:25 -  11:05 20 3. 10: 25 -  11:00

4. 11:25 -12:10 10 4. 11:25 -  12:05 15 Со 2 четверти: 25

5. 12:20 -  13:05 10 5. 12:20 -  13:00 4. 11:25 -  12:00 20

6. 13:15 -  13:55 10 5. 12:20 -  12:55

7. 14:05 -  14:45



5. Класс Предмет Учитель

Аудиторная учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на базовый и углубленный компонент. На 
каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 
считающееся обязательным. В сумме оно не превышает для школьников максимальный объем 
обязательной аудиторной учебной нагрузки в соответствии с СанПин № 2.4.2.2821-10.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на обучающихся по классам:

Классы 1абв 2аб 3аб 4аб 5аб 6аб 7аб 8абв 9аб 10 11

5-дневная учебная неделя 5+1-дневная учебная 

неделя

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

21 23 23 23 28 29 31 32 33 37 37

Фактически согласно 
учебному плану гимназии:

21 23 23 23 28 29 31 32 33 36 35

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 3-8, 10 классов.

На основании Устава гимназии п. 3.19, Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в гимназии. 04.04.2017 г., 
решения педагогического совета гимназии (протокол №1 от 30.08.2018г.), учебный год 
завершается обязательной годовой промежуточной аттестацией обучающихся 3-8,10 классов, 
как результатом освоения образовательных программ каждого уровня общего образования.

Годовая (пром еж уточная) аттестац и я  обучаю щ ихся 3-8, 10 классов в 2018-2019 
учебном году (при каз № 1015 М инобрнауки от 30.08.2013).



3-а Математика Ткаченко Г.В.
3-б Математика Кононогова Л.А.
3-а Окружающий мир Ткаченко Г.В.
3-б Окружающий мир Кононогова Л.А.
4-а Иностранный яз. Савченко

Т.А.\Мороженко
Л.А.

4-б Иностранный яз. Цыбулевская
Е.П.\Мороженко
Л.А.

4-а Литературное чтение Глушко С.А.
4-б Литературное чтение Цыбулевская Е.П.
5-а История Глушко И.В.
5-б Литература Ушакова О.В.
5-а Литература М оргунова Н.В.
5-б История Глушко И.В.
6-а Математика Донченко Е.В.
6-б Иностранный яз Кирсанова

А.А.\Пушенко
Н.В.

6-а Технология Николенко
В.Ю .\Пожидаева
О.В.

6-б Технология Николенко
В.Ю .\Пожидаева
О.В.

7-а Математика Донченко Е.В.

7-б Русский яз Ушакова О.В.
7-а Русский яз. Акжигитова Л.Т.

7-б Математика Черноусова Л.И.

8-а Русский язык Гетманенко Е.Г.
8-б География Кренделёва Т.В.
8-в Алгебра Волохова С.В.
8-а Обществознание Лутченко М.И.

8-б Информатика Чежегова
О.И.\Ш убаева
Н И .

8-в Русский язык Стеблянова Е.Ю.
10е-м Химия Богданова Л.В.
10е-м М атематика Черноусова Л.И.
10 с-г Русский язык Акжигитова Л.Т.
10 с-г История Рубанов М.Н.



Учебный план на 2018-2019 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (5-дневная учебная неделя).

Предметные области Учебные
п р е д м е т ы /^

^ с с ы

Количество часов в неделю Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Всего
2 3 4

А Б А Б В А Б А Б

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1- во всех классах 45
Литературное
чтение 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34

Иностранный
язык 2 2 2 2 2 2 2 14

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - - - - - 1 1 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Физическая культура
Физическая
культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Итого:
20 20 22/

2
22/
2

22/
2

22/
2

22/
2

22/
2

22/
2

194

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) 21 21 23 23 23 23 23 23 23 203



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 уч.г. в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования для 5-6 классов (5-дневная учебная неделя).

Предметные
области

Учебные предметы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Всего:

5а 5б 6а 6б 5а 5б 6а 6б
Русский язык 5 5 6 6 22

Филология Литература 3 3 3 3 1 1 1 1 16
Иностранный язык 3 3 3 3 12

Математика
и

Математика 5 5 5 5 20
Алгебра - - - -

информатик Геометрия - - - -
а Информатика - - - -

Общественн
о-научные

История России. 
Всеобщая история. 2 2 2 2 8

Обществознание - - 1 1 1 1 4
предметы География 1 1 1 1 4
Естественно Физика - - - -
- Химия - - - -
научные
предметы Биология 1 1 1 1 4

ОДНКНР
Музыка 1 1 1 1 4

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология
Технология 2 2 2 2 8

Физическая Физическая культура 2 2 2 2 8
культура и 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - - - - - -

Итого 26 26 28 28 2 2 1 1 114
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дн учебной 
неделе

28 28 29 29 2 2 1 1
6



Всего: 28 28 29 29 28 28 29 29 120

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 уч.г. в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования для 7 классов (5-дневная учебная неделя) для 8 классов (5+1 учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений

Всего:

7а 7б 8а 8б 7а 7б 8а 8б

Филология

Русский язык 4 4 3 3
1
(Сл
ов)

15

Литература 2 2 2 2 8
Иностранный язык 3 3 3 3 12
Второй иностранный 
язык 2 2

Математика и 
информатика

Математика - - - -
Алгебра 3 3 3 3 1 1 14
Геометрия 2 2 2 2 8
Информатика 1 1 1 1 1 5

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история. 2 2 2 2 8

Обществознание 1 1 1 1 4
География 2 2 2 2 8

Естественно
научные
предметы

Физика 2 2 2 2 8

Химия - - 2 2 4

Биология 1 1 2 2 6

ОДНКНР 1 1 2

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 - - 2

Технология
Технология

2 2 1 1
6

Физическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 8
Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 1 1 2



Итого 29 29 30 30 2 2 2 2 118
Предпрофильные, 
элективные курсы и проекты:
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5дн учебной неделе 31 31 32 32 31 31 32 32

Всего: 31 31 32 32 126

У чебны й план  на 2018-2019 учебны й год в рам ках  реали заци и  Ф ГО С  для 9 классов (5+1 учебная неделя).
ГУМ АНИТАРНЫЕ гимназические классы (литер «А») ЕСТЕСТВЕННО-М АТЕМ АТИЧЕСКИЕ предпрофильные классы (литер «Б»)

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в 
неделю

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений Всего

9а 9 б 9а 9 б

Обязательная часть

Филология

Русский язык 3 3 0/1(Слов) 7

Литература 3 3 6
Иностранный язык 3 3 1 7*2
Второй иностранный язык 2/0 1*2

Математика и 
информатика

Математика - -

Алгебра 3 3
1

7

Геометрия 2 2 4
Информатика 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 4

Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1 0/1 3

География 2 2 4

Естественно
научные предметы

Физика 3 3 7

Химия 2 2 4

Биология 2 2 1 5



Музыка - -

Искусство
Изобразительное искусство - -

Технология Технология
- -

Физическая Физическая культура 2 2 4
культура и ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Итого 30 30 60
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3\3 3 6/3

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 66

У чебны й план
на уровне среднего общего образования в рам ках  ф едерального государственного образовательного стан дарта среднего

общ его образования (10 класс) 
на 2018-2019 учебны й год

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов

Базовый уровень 10
класс
(с-г)

10
класс
(е-м)

Углубленный уровень 10
класс
(с-г)

10
класс
(е-м)

Русский язык 
и литература

Русский язык* 1(+1) Русский язык* 3
Литература* 3 Литература*

Иностранные языки Иностранный язык* 3 3 Иностранный язык*
Второй иностранный язык Второй иностранный 

язык
Общественные науки История* 2 История* 4

Россия в мире ** - - -



География 1 География

Экономика 1 Экономика
Право Право 2
Обществознание 2 - - -

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия*

4 (+1) Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия*

6

Информатика 1 1 Информатика
Естественные
науки***

Физика 2 2(+1) Физика
Химия 1 Химия 3
Биология 1 Биология 3
Естествознание - - -

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура* 3 3 - - -
Экология - - -
Основы безопасности 
жизнедеятельности*

1 - - -

Астрономия (1) - - -

Индивидуальный проект* 1 - - -

Курсы по выбору Элективные курсы - - -

Математические основы 
информатики

1

Актуальные вопросы 
обществознания

1

Факультативные курсы - - -
ИТОГО 27 24 9 12

Не более 37 часов в неделю
Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося -  не менее 2170 и не более 2590 часов

Учебный план должен содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области

*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор учебных 
предметов для всех учебных планов)
**учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо учебного предмета «История»



***учебный план должен содержать не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, включая 
предметную область «Естественные науки»_________________________________________________________

У чебны й план
на уровне среднего общего образования в рам ках  федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования (11 класс) 
на 2018-2019 учебны й год

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов

Базовый уровень 11
класс
(с-г)

11 класс 
(е-м)

Углубленный уровень 11
класс
(с-г)

11
класс
(е-м)

Русский язык 
и литература

Русский язык* 1(+1) Русский язык* 3
Литература* 3 Литература*

Иностранные языки Иностранный язык* 3 3 Иностранный язык*
Второй иностранный язык Второй иностранный 

язык
Общественные
науки

История* 2 История* 4
Россия в мире ** - - -
География 1 География

Экономика 1 Экономика
Право Право 2
Обществознание 2 - - -

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия*

4 (+1) Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия*

6

Информатика 1 1 Информатика
Естественные
науки***

Физика 2 2(+1) Физика
Химия 1 Химия 3
Биология 1 Биология 3
Естествознание - - -

Физическая 
культура, экология и

Физическая культура* 3 3 - - -
Экология - - -



основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности*

1 - - -

Индивидуальный проект* 1 - - -

Курсы по выбору Элективные курсы - - -
Математические основы 
информатики

1

Актуальные вопросы 
обществознания

1

Факультативные курсы - - -
ИТОГО 26 23 9 12

Не более 37 часов в неделю
Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов

Учебный план должен содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области

*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор учебных 
предметов для всех учебных планов)
**учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо учебного предмета «История»
***учебный план должен содержать не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, включая 
предметную область «Естественные науки»


