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Пояснительная записка  

к учебному плану  

 

Учебный план МОАУ «Гимназия №1» разрабатывается на основе следующих  

нормативных правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, 11, 13, 14, 15, 32);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

-  Федеральный закон № 317-ФЗ  от 03.08.2018г. «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

− приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

− приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 

507)»; 

− приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

− приказ Минобрнауки 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» 

С изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.; 

− примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

− примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
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− рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

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

России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области» (в ред. приказа министерства образования Оренбургской 

области  от 06.08.2015 № 01-21/1742); 

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном 

году»; 

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального  общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году»; 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

− Основная образовательная программа начального общего образования МОАУ 

«Гимназия №1»; 

− Основная образовательная программа основного  общего образования МОАУ 

«Гимназия №1»; 

− Образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы МОАУ 

«Гимназия №1»; 

 

Учебный план МОАУ «Гимназия № 1» для 1-11 классов – нормативно правовой 

акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

Учебный план МОАУ «Гимназия » на 2019 – 2020 учебный год состоит из 3-х 

частей и включает учебные планы:  

1. Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС) на 2019-

2020учебный год;  

2. Учебный план основного общего образования для 5-9  классов (ФГОС) на 2019-2020 

учебный год;  

4. Учебный план среднего общего образования для  10-11 (в рамках реализации 

ФКГОС  2004 г.) на 2019-2020 учебный год.  

Продолжительность каникул для всех  классов: 

• осенние каникулы с 28 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года (8 дней);  

• зимние каникулы с 30 декабря 2019 года по 11 января 2020 года (13 дней);  

• весенние каникулы с 23 марта 2020  года по 31 марта 2020 года (9 дней);  

• 1 класс дополнительные каникулы – с 10.02.2020 по 16.02.2020 ( 7 дней) 

• летние каникулы по окончании промежуточной (годовой) аттестации до 31 

августа 2020 года.  

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не 

менее 34. Продолжительность урока для 2-4 классов –45 минут.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

− учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

− используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

− в середине учебного дня предусмотрены перемены по 20 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

− предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час 

добавлен: в 1 классе  - на изучение предмета «Шахматы» (класс делится на 2 

подгруппы); во 2 классе  - на изучение предмета «Шахматы» (класс делится на 2 

подгруппы); в 3 классе  - на проведение уроков по развитию речи обучающихся, 

направленных на формирование коммуникативно-речевых умений;  в 4 классе – на 

подготовку к всероссийским проверочным работам.  

В 1-4 классах реализуется  образовательная программа «Школа России». 

Образовательная программа «Школа России»   представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют:  



• Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий   эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. При формировании плана 

внеурочной деятельности учитывались рекомендации по разработке и введению курса 

«Моё Оренбуржье». 

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем 

внеучебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация. 



В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том 

числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 

классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами 

самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 

12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования»).  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со 2 класса. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. Класс делится на 3 группы. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с 

1 по 4 класс 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. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 



Учебный план 

начального общего образования 

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы /                 Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык   2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   * * * * 

Литературное чтение на родном языке * * * * 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
      1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Шахматы 1 1     

Развитие речи      1   

        1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(год).  

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Иностранный язык   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

  Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка Музыкальный 

фестиваль 

Музыкальный 

фестиваль 

Музыкальный 

фестиваль 

Музыкальный 

фестиваль 

Изобразительное 

искусство 

Выставка 

творческих работ 

Выставка 

творческих работ 

Выставка 

творческих работ 

Выставка творческих 

работ 

Технология Выставка 

творческих работ  

Выставка 

творческих работ  

Итоговая работа  Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

Веселые старты 

(зачет) 

Сдача нормативов Сдача нормативов Региональный зачет 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования МОАУ «Гимназия № 1»  

реализующего программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  при 5-дневной учебной  неделе  

для 5 - 9 классов  на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план основного общего образования МОАУ «Гимназия №1» для 5-9 

классов фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их 

освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам и 

является частью основной образовательной программы основного общего образования 

МОАУ «Гимназия №1» , реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план основного общего образования МОАУ «Гимназия №1» для 5-9  

классов и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОАУ «Гимназия №1».  

 Учебный план основного общего образования МОАУ «Гимназия №1»  для 5-9  

классов состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования МОАУ 

«Гимназия №1»  для 5-9  классов определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.   

В целях соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрирован в учебный предмет «Русский язык», учебный предмет 

«Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрирован в учебный предмет «Литература». 

Учебный предмет «Информатика» предметной области «Математика и 

информатика» в 5-6 классах интегрируется в учебный предмет «Математика» 

предметной области «Математика и информатика». 

Учебный предмет «ОБЖ»  предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах интегрируется  в учебные предметы 

«География» предметной области «Общественно-научные предметы, «Биология» 

предметной области «Естественно-научные предметы». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной для изучения в соответствии с вводимым ФГОС основного 

общего образования с 1 сентября 2015 года и должна обеспечить знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование  представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.   Учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 6-9 классах интегрируется в учебные предметы 

«Литература», «Русский язык», «История», «Обществознание», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО и Письма Минобрнауки России от 

17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с 



ФГОС»  учебный план МОАУ «Гимназия №1»    предусматривает  изучение второго 

иностранного языка (предметная область «Филология»).  

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования.  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы,  как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)», в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт, основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др.  

При реализации нормативных требований ФГОС ООО по введению второго 

иностранного языка в учебный план для обучающихся по программе основного 

общего образования используется 1-я модель, то есть изучение второго языка с 5 

класса по 9 класс. Изучение второго языка вводится за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   Необходимое условие – 

запрос учащихся и их родителей по выбору изучения второго иностранного языка 

(немецкого или французского) 

 Количество часов 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Модель 1 2 2 2 2 2 10 

Модель 2 - 2 2 2 2 8 

Модель 3 - - 2 2 2 6 

Модель 4 - - - 2 2 4 

Модель 5 - - - 1 1 2 

На освоение программы по второму иностранному языку  отводится не менее 68 

часов, что позволит выставить итоговую оценку по данному предмету в аттестат.  

Часть учебного плана основного общего образования МОАУ «Гимназия №1» 

для 5-9 классов, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива гимназии.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана основного общего 

образования, для 6-9 классов использовано: 

• 2 часа на изучение второго иностранного языка - немецкий, французский 

(8-е классы, 9б класс) 

• Русский язык - элективный курс (6г (2ч), 8б (1ч), 8г(1ч), 9г(1ч)) 



• Математика – элективный курс  (7г (2ч), 8г (2ч), 9а (1ч), 9в(1ч), 9г(1ч)) 

• Биология – элективный курс (8в(1ч), 9в(1ч)). 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса 

на 3 группы, по технологии  - на 2 группы, по информатике – на 2 группы с учетом 

созданных условий в МОАУ «Гимназия №1». 

Учебный план основного общего образования МОАУ «Гимназия №1»  для 5-9 

классов составлен на весь учебный год с учетом специфики календарного учебного 

графика.  

МОАУ «Гимназия №1» на уровне основного общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели в 

соответствии с действующим законодательством.  

Максимальное количество часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 5 

классов при 35 учебных неделях составляет 29 часов, для 6 классов – 30 часов, для 7 

классов – 32 часа, для 8-9 классов составляет 33 часа. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования для 

обучающихся 5-9 классов составляет 45  минут.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования для 

5-8 классов составляет 35 недель, для 9 классов – 34 недели 



Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год).  

Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов в 9 классах сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах и в порядке, установленными МОАУ «Гимназия № 1». 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Предметные области Учебные предметы 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  диктант диктант   контрольная работа   контрольная работа   контрольная работа 

Литература  защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта тест 

Иностранный язык   сочинение сочинение мониторинг мониторинг   контрольная работа 

Иностранный язык 

(второй язык) 
диктант диктант   контрольная работа   контрольная работа   контрольная работа 

Математика и 

информатика  

Математика    контрольная работа   контрольная работа       

Алгебра       контрольная работа   контрольная работа   контрольная работа 

Геометрия     муниципальный зачет  региональный зачет  контрольная работа 

Информатика  тест тест   контрольная работа   контрольная работа   контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы  

История  защита проекта защита проекта защита проекта тест тест 

Обществознание    тест тест эссе эссе 

География  тест тест тест тест тест 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика     контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Химия       контрольная работа контрольная работа 

Биология  тест тест тест контрольная работа контрольная работа 

Искусство  

Музыка  творческий отчет творческий отчет творческий отчет творческий отчет   

Изобразительное 

искусство  
творческий отчет творческий отчет творческий отчет     

Технология  Технология  защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура сдача нормативов   сдача нормативов сдача нормативов зачет (теория, практика) региональный зачет 

ОБЖ тест тест тест тест тест 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 Филология 

  

 " Тайны текста" 

(русский язык) 
      тест   

"Комплексная работа с 

текстом" (русский 

язык) 

        тест 

Математика и 

информатика 

"Практикум по 

решению 

геометрических задач" 

(геометрия) 

      тест тест 

Естественно-научные 

предметы 

"Экология города» 

(биология) 
        тест 



 

Учебный план  МОАУ «Гимназия № 1» 

основного общего образования для общеобразовательных организаций,  

перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке  

5-9 классы 

(5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю 

5 
6 

а,б,в 
6 г 

7 

а,б,в 
7 г  8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9Г 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный 

язык(второй) 
2 2   2   2 2 2     2     

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык    * * * * * * * * * * * * * 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

* * * * * * * * * * * * * 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5                     

Алгебра       3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика **  **  **  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика       2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Химия           2 2 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1                 

Технология Технология  2 2 2 2 2 1 1 1 1         

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ  *** ***  ***  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  **** 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 30 28 32 30 33 32 32 30 32 33 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Филология 
элективный курс 

(русский язык) 
    2       1   1       1 

Математика и 

информатика 

элективный курс 

(математика) 
        2       2 1   1 1 

Естественно-

научные предметы 

элективный курс 

(биология) 
              1       1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 30 30 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 



*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные  предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения  обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

** Учебный предмет «Информатика» предметной области «Математика и информатика» 

интегрируется в учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика». 

*** Учебный предмет «ОБЖ»  предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» интегрируется  в учебные предметы «География» предметной 

области «Общественно-научные предметы, «Биология» предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

****Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

интегрируется в учебные предметы «Литература», «Русский язык», «История», «Обществознание», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования  

(ФК ГОС)  для 10 – 11 классов  на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный  план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ общего образования и предусматривает 35 

учебных недель в год. С учетом графика итоговой аттестации в 11 классах – 34 недели.  

Продолжительность урока – 45 мин.  

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Главная задача общего образования определяется обеспечением  современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности  и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Государственной гарантией качественного образования является система 

«специализированной подготовки» (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. 

Согласно концепции профильного обучения, одной из целей профильного 

образования является наиболее полный учет интересов, склонностей и способностей 

учащихся, создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

В   течение   2019-2020  учебного   года  в гимназии будет продолжена    

реализация  системы профильного обучения  в старших классах, ориентированная на 

индивидуализацию обучения обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. Так, в 10 классе   на основании запросов обучающихся и их 

родителей введено обучение по физико-математическому, гуманитарному, химико-

биологическому профилю обучения.  В соответствии с выбором  обучающихся и 

требований БУП (включить в учебный план  не менее 2 предметов, изучаемых на 

профильном уровне) определены   учебные предметы, изучающиеся на профильном 

уровне:  

− физико-математический профиль – алгебра и начала анализа, физика, 

− гуманитарный профиль – русский язык, литература, иностранный язык, 

− химико-биологический профиль – биология, химия. 

Неотъемлемым компонентом вариативной системы образовательного процесса 

на ступени среднего (полного) общего образования, обеспечивающим успешное 

профильное и профессиональное самоопределение обучающихся, являются 

элективные курсы, которые являются обязательными учебными предметами по 

выбору обучающихся. За счет компонента образовательного учреждения, на основе 

изучения потребностей обучающихся,  в 10 классах   и 11 классе  введены элективные 

курсы: 

− Элективный курс по русскому языку ( 10а(2ч), 10в(2ч), 11а(1ч), 11в(1ч); 

− Элективный курс по математике (10б(1ч), 10в(2ч), 11б(1ч), 11в(2ч) 

− Элективный курс по информатике (10б(1ч), 10в(1ч), 11в(1ч)). 



В соответствии  с приказом Министерства образования и науки   № 506 от 

07.06.2017 г.,  в целях реализации ФК ГОС  в  учебном  плане 11 класса  на изучение  

предмета «Астрономия» отводится 1 час.  

При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление 

класса на 3 группы,  по физической культуре, информатике осуществляется деление 

классов на 2 группы.  

Таким образом, учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание и превышает стандарт образования учащихся по предметам приоритетных 

направлений работы гимназии. Представленные предметы и курсы соответствуют 

содержанию гимназического образования. 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (год). По профильным предметам промежуточная аттестация проводится 

в  контрольной работе  в формате ЕГЭ. Освоение образовательных программ 

изучаемых учебных предметов, в 11 классах сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке, установленными 

МОАУ «Гимназия № 1». 

 
предмет 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

Русский язык 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

контрольная 

работа 

Литература сочинение 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

сочинение сочинение 
контрольная работа 

в форме ЕГЭ 
сочинение 

Иностранный язык 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

контрольная 

работа 

Алгебра и начала 

анализа 

контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

контрольная работа 
контрольная 

работа 

Геометрия 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
контрольная работа 

контрольная 

работа 

Информатика   
контрольная 

работа 
    

 контрольная 

работа 
    

История тест тест тест тест тест тест 

Обществознание   эссе эссе эссе эссе эссе эссе 

География     
контрольная 

работа 
    

контрольная 

работа 

Физика 

контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

контрольная работа 
контрольная 

работа 

Астрономия 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
контрольная работа 

контрольная 

работа 

Химия 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

контрольная 

работа 
контрольная работа 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Биология 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

контрольная 

работа 
контрольная работа 

контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

ОБЖ   тест тест тест тест тест тест 

Физическая культура   зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

МХК   тест     тест   

Элективный по 

русскому языку 
тест 

  
тест тест 

  
тест 

Элективный курс по 

математике   
тест тест 

   тест 
тест 

Элективный курс по 

информатике   
Защита проекта 

Защита 

проекта   
 Защита проекта 



 

Учебный план 10 А класса 

Физико-математический профиль 

 

Учебные предметы количество часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Геометрия 2 

Информатика 2 

История 2 

Обществознание  2 

Биология 1 

Химия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого: 21 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 6 

Физика 5 

Итого: 11 

Компонент образовательной организации  

Русский язык (элективный курс) 2 

Итого  34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 



Учебный план 10 Б класса 

Гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы количество часов 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание  2 

Физика 2 

Биология 1 

Химия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

МХК 1 

Итого: 18 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Литература 5 

Иностранный язык 6 

Итого: 14 

Компонент образовательной организации 

    

Математика (элективный курс) 1 

Информатика (элективный курс) 1 

Итого  34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 



Учебный план 10 В класса 

Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы количество часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Физика 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого: 23 

Профильные учебные предметы 

Химия  3 

Биология 3 

Итого: 6 

Компонент образовательной организации 

    

Русский язык (элективный курс) 2 

Математика (элективный курс) 2 

Информатика (элективный курс) 1 

Итого  34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 



 

 

 

Учебный план 11 А класса 

Физико-математический профиль 

 

Учебные предметы количество часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Геометрия 2 

Информатика 2 

История 2 

Обществознание  2 

Биология 1 

Астрономия 1 

Химия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого: 22 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 6 

Физика 5 

Итого: 11 

Компонент образовательной организации  

Русский язык (элективный курс) 1 

Итого  34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 



Учебный план 11 Б класса 

Гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы количество часов 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание  2 

Физика 2 

Биология 1 

Астрономия 1 

Химия  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

МХК 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Литература 5 

Иностранный язык 6 

Итого: 14 

Компонент образовательной организации 

    

Математика (элективный курс) 1 

Итого  34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 



Учебный план 11 В класса 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы количество часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание  2 

Астрономия 1 

География 1 

Физика 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого: 24 

Профильные учебные предметы 

Химия  3 

Биология 3 

Итого: 6 

Компонент образовательной организации 

    

Русский язык (элективный курс) 1 

Математика (элективный курс) 2 

Информатика (элективный курс) 1 

Итого  34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 
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