Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ Гимназии № 14

Учебный план для учащихся МБОУ Гимназии № 14 города Выксы Нижегородской
области составлен в соответствии со следующими документами:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Конституция Российской Федерации (ст. 43),
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г.
№ 273 – ФЗ,
Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830
«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской
области на переходный период до 2021 года»,
Постановление главного санитарного врача РФ от 29.10.2010г. №189 (ред. от
25.12.2013) «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» ,
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Гимназии №14 на 2015- 2019 учебный год (протокол педагогического совета №11
от 27.08.2015г)
8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Гимназии №14 (протокол педагогического совета №11 от 27.08.2015г)
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (ред. от
29.12.2014) « Об утверждении федерального государственного стандарта
основного общего образования»
10. Приказ Минобрнауки России от 17.04.2016 года № 39-о «Об утверждении
федерального перечня учебников , рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего образования»,
11.Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015г. №
316-01-100-468/15 «Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС
основного общего образования по предметным областям и учебным предметам»

12.

Устав МБОУ Гимназии №14, утверждённый постановлением
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области № 2483 от
17 июля 2015 г.
13.
Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области»,
14. Приказ МО РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (Зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009 № 15785).
15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2012 №699 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года №1089».
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312».
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373».
Учебный план для учащихся 8 – 11 классов состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной. В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный
компонент, гарантирующий овладение выпускниками гимназии необходимым
минимумом знаний, умений и навыков. В вариативной части учебного плана
реализуется гимназический компонент, включающий в себя элективные курсы и
углубленное изучение отдельных предметов.
В МБОУ Гимназии № 14 в 2017 – 2018 учебном году углубленно будут
изучаться следующие предметы:
II уровень: литература (8 – 9 классы),
III уровень: литература, обществознание, право, экономика.
В каждом классе суммарная нагрузка не превышает максимальной обязательной
учебной нагрузки для школьников.

Учебный план для учащихся 1 – 7 классов, где реализуется ФГОС НОО и ФГОС
ООО, также состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Здесь в 5 – 7 классах углубленно изучается
английский язык.
В каждом классе также суммарная нагрузка не превышает
максимальной обязательной учебной нагрузки для школьников.
Учебный план МБОУ Гимназии № 14 на 2017 / 2018 учебный год имеет следующие
особенности по уровням обучения:

Начальное общее образование
Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего
образования, фиксирует:
 структуру обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на
изучение предметов по классам (годам) обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Обучение в начальной школе во всех классах производится по
Общеобразовательной программе начального общего образования. Учебный
(образовательный) план составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и с учетом особенности и
специфики системно-деятельностного подхода.
Учебный (образовательный) план определяет:
 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и
естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России,
искусство, технология, физическая культура;
 перечень учебных курсов;
 соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемую в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая предоставляет возможность
расширения отдельных модулей обязательной части образовательной области с
учетом интересов и склонностей учащихся, мнений их родителей (законных
представителей);
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
Основные задачи реализации содержания учебных предметов
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
Предметные
области
Русский язык и

Учебный предмет
Русский язык

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных

литературное
чтение

Литературное
чтение

представлений о русском языке как
государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Иностранный
Иностранный
Формирование дружелюбного отношения и
язык
язык
толерантности к носителям другого языка на
(английский)
основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Математика и
Математика
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
Обществознание Окружающий
Формирование уважительного отношения к
и естествознание мир
семье, населенному пункту, региону, России,
(Окружающий
истории, культуре, природе нашей страны, ее
мир)
современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы
Основы
Воспитание способности к духовному
религиозных
религиозных
развитию, нравственному
культур и
культур
и самосовершенствованию. Формирование
светской этики
светской
этики первоначальных представлений о светской
(ОРКСЭ), модуль: этике, об отечественных традиционных
основы
религиях, их роли в культуре, истории и
православной
современности России
культуры (ОПК)
Искусство
Музыка
Развитие способностей к художественноИзобразительное образному, эмоционально-ценностному

искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

восприятию произведений изобразительного
и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта
практической преобразовательной
деятельности
Укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни.

Учебный план начальной школы МБОУ Гимназии №14 ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального
общего образования в соответствии с ФГОС.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах
– 34 учебные недели.
Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическому
комплекту «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф. Виноградовой).
При составлении учебного плана на преподавание «Русского языка», «Литературное
чтение» и учебного предмета «Математика» отведено количество часов в соответствии
с учебным планом начального общего образования.
предмет

Русский язык

Литературное чтение Математика

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4кл.
в 5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4

Часов
неделю
Часов в год 165

170 170 170 132 136 136 102 128 136 136 136

Обучение английскому языку во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю
осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом образовательного
стандарта по иностранным языкам. Школа обеспечена учебно-методическими
пособиями по указанному предмету и педагогическими кадрами, прошедшими
курсовую подготовку. Иностранный язык (английский)-2 часа в неделю.

предмет

Иностранный язык

Часов в неделю
Часов в год

1
кл.
-

2
кл.
2
68

3
кл.
2
68

4
кл.
2
68

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.
предмет

Окружающий мир

Часов в неделю
Часов в год

1
кл.
2
66

2
кл.
2
68

3
кл.
2
68

4
кл.
2
68

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с письмом Министерства
образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 реализуется в
структуре других учебных предметов: «Технология», «Русский язык», «Математика»,
«Окружающий мир». В 1-4 классах через эти предметы выделяется содержательная
линия «Практика работы на компьютере (использование информационных
технологий)», где обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его
использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных для
них задач. Это помогает достижению предметных и метапредметных результатов,
связанных с использованием информационных технологий.
Технология
предмет

Часов в неделю
Часов в год

Технология
1
кл.
1
33

3
кл.
1
34

4
кл.
1
34

Изобразительное искусство
Изобразительное
искусство

предмет

Часов в неделю
Часов в год

2
кл.
1
34

1
кл.
1
33

2
кл.
1
34

предмет

3
кл.
1
34

4
кл.
1
34
Музыка

Музыка
1

2

3

4

Часов в неделю
Часов в год

кл.
1
33

кл.
1
34

кл.
1
34

кл.
1
34

Учитывая новые СанПиНы и приказ Министерства образования и науки РФ №889
«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для ОУ РФ» в 1-х классах ОУ Нижегородской области с 1 сентября 2011 года в
обязательном порядке вводится третий час физкультуры и увеличивается максимально
допустимая недельная нагрузка с 20 часов до 21 часа в 1 классе и с 22 часов до 23 часов
во 2-4 классах.
предмет

Физическая культура

Часов в неделю
Часов в год

1
кл.
3
99

2
кл.
3
102

3
кл.
3
102

4
кл.
3
102

На основании Письма Министерства Образования Российской Федерации от
18.12.2012 №1060 « О внесении изменений во ФГОС НОО, утвержденного Приказом
Министерства Образования Нижегородской области от 06.10.2009 №373, в 4 классах
вводится курс – «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час. С учетом
мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы православной
культуры» (100% - протокол родительского собрания от 21.12. 2016 г.). Учебниками по
данному модулю оснащены на 100%. Учителями пройдена курсовая подготовка.
Курс ОРКСЭ в 4 классе введен за счет перераспределения учебных часов в
образовательной области « Русский язык и литературное чтение» (литературное
чтение).
предмет

ОРКСЭ

Часов в неделю
Часов в год

1
кл.
-

2
кл.
-

3
кл.
-

4
кл.
1
34

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ
№189 от 29.12.2010, и постановлением главного государственного санитарного врача
РФ №81 от 24.11.2015 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях» обучение в 1 классе осуществляется
с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в

первую смену;
- использование ступенчатого режима в первом полугодии: (в сентябреоктябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4
урока в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40
минут каждый).
- организация в середине учебного
продолжительностью 40 минут.

дня

динамической

паузы,

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся
и домашних заданий.
- общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся
1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры.
Обучение во 2 - 4 классах осуществляется следующим образом: учебные занятия
проводятся по 5-дневной учебной неделе при продолжительности урока 45 минут. При
проведении занятий по иностранному языку, физической культуре и литературному
чтению в классах с наполняемостью 25 человек и более осуществляется деление на две
группы.
Обязательный и максимальный объем учебной нагрузки начального общего
образования при 5-дневной учебной неделе в 1 классе (21 час) и при 5-дневной учебной
неделе во 2-4 классах (23 часа) выполняется полностью, что соответствует требованиям
регионального учебного плана и гигиеническим требованиям к максимально
допустимой аудиторной недельной образовательной нагрузке обучающихся.
В связи с введением ФГОС на ступени начального общего образования проводятся
следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов:
 Оцениваются предметные результаты образования учащихся начальных
классов с использованием комплексного подхода;
 Отслеживаются личностные результаты;
 Организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио
достижений учащихся) по трем направлениям:
1) систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы наблюдений и т.д.);
2) стартовая
диагностика,
промежуточные
и
итоговые
стандартизированные работы по русскому языку, математике,
окружающему миру, выборка детских творческих работ;
3) материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.)
Для обучающихся
оценивания знаний.

первых

классов

применяется

безотметочная

система

Итоговые отметки выпускника начальной школы формируются на основе
накопленной оценки по всем учебным предметам и отметок за выполнение трех

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на
межпредметной основе). Освоение образовательной программы учащихся начального
общего образования завершается промежуточной аттестацией учащихся и выборочной
мониторинговой оценкой учебных достижений учащихся.
Промежуточная аттестация в 2017-2018 учебном году
Предмет

Класс

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир
Русский язык

1-4

Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык
Технология
Метапредметные
УУД

1-4

1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Формы проведения
промежуточной аттестации
(годовая)
Итоговая комплексная работа

Диктант с грамматическим
заданием
Контроль читательских умений и
навыков
Контрольная работа
Тестирование
Итоговое тестирование
Защита проектов
Портфолио достижений
учащихся

Сроки

апрель

май
май
май
май
май
май
май

Основное общее образование
5- 7 классы
С 2015 года в МБОУ Гимназии №14 осуществляется реализация федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 2017 –
2018 учебном году новые федеральные стандарты будут реализовываться в 5 – 7
классах. Учебный план, составленный на основе 2-го варианта примерного недельного
учебного плана основного общего образования, состоит из двух разделов:
1) обязательная часть (70%), определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения,
2) часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%),
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся и их

родителей
гимназии.

(законных

представителей)

и

педагогического

коллектива

Предметные области обязательной части выполняются в полном объёме, без
изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что
обеспечивает единство школьного образования в стране:
1) предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
русский язык и литература
2) предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
математика, алгебра, геометрия, информатика
3) предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами история, география, обществознание
4) предметная
область
«Естественно-научные
предметы»
представлена
предметами биология, физика
5) предметная область «Искусство» включает в себя такие предметы как
изобразительное искусство и музыка,
6) предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами физическая культура и ОБЖ
7) предметная область «Технология» представлена предметом технология.
Вариативная часть учебного плана определяет время, отводимое на изучение
содержания образования обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива
гимназии. С учетом социального заказа (протоколы родительских собраний,
проведенных 15.05.2015 года, 30 мая 2016 года, 29.05.2017 года) учебное время 5 часов
в 5-ых классах, 4 часа в 6-ых классах и 5 часов в 7-ых классах из части формируемой
участниками образовательных отношений, распределены следующим образом:
1) 1 час в 5 – 7 классах взят на увеличение количества учебных часов,
предусмотренных на изучение английского языка, что предполагает углубленное
изучение этого предмета так необходимого в современном обществе. Таким
образом, английский язык в 5-7 классах будет вестись по четырехчасовой
программе (программа Р.П.Мильруда «Звездный английский»),
2) по одному часу в 5 - 7 классах отведено для изучения таких предметов как
мировая художественная культура (МХК) и информатика в 5 – 6 классах.
Мировая художественная культура
вводится в соответствии со статусом
гимназии, с учетом мнения социума и
для достижения комплекса
образовательных, развивающих и воспитательных целей, приобщения учащихся к
богатствам отечественной и мировой культуры, для формирования нравственных
качеств личности. Курс информатики в 5 – 6
классах проводится как
пропедевтический. Это целесообразно, так как информатика имеет очень большое
число междисциплинарных связей, как на уровне понятийного аппарата, так и на
уровне инструментария. Учащиеся закрепляют полученные технические навыки и
развивают их посредством применения при изучении других предметов. Т.е. обе
эти школьные дисциплины в гимназии будут изучаться, как и в прошлые годы с
5-го класса,

3) в соответствии с рекомендациями, изложенными в методическом письме
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Нижегородский
институт
развития
образования» о реализации ФГОС ООО по предметным областям и учебным
предметам, в 5-ом классе из части, формируемой участниками образовательных
отношений, взят 1 час на изучение предмета «Обществознание». Предметная
область ОДНКНР представлена факультативом «Основы православной культуры»
(программа А.В.Бородиной
«История религиозной культуры»), который
пересекается с МХК и оба эти курса дополняют и углубляют друг друга. Для этой
цели из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 – 6
классах взято по 1 часу.
4) 2 часа в 7-ом классе отведено на изучение второго иностранного языка
(французский язык), что соответствует статусу гимназии, учитывает кадровые
ресурсы и интересы и потребности учащихся и их родителей (программа
В.Н.Шатских «Французский язык»).
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) учащихся

Протокол родительского собрания № 1 от 24.05 2015года
Направленность обучения

% проголосовавших

Гуманитарная (русский язык, литература,
история, обществознание, право)
Иностранные языки и мировая
художественная культура (английский,
французский, МХК)
Естественно-научная (биология, география,
химия)
Общеобразовательная (базовый учебный план)
Информационные технологии

5%
86%

8%
0%
84%

Протокол родительского собрания № 2 от 30.05 2016 года

1. а) Какую направленность обучения для своего ребенка Вы предпочитаете?
- гуманитарная (русский язык, литература, история, обществознание, право,
иностранные языки) – 35 (81%)
- естественно-научная (биология, география, химия, краеведение) –11 (26%)
- информационные технологии – 22 (51%)
б)

Какие дополнительные услуги Вы хотите получить?

- изучение второго иностранного языка (какого?) – 21 (51%): 20 –французский, 1 –
немецкий

-углубленное изучение предметов (каких?) – 20 (47%) –английский язык, 18 (42%)
– исторические дисциплины, 9 (21%) –математика, 8 (19%) – русский язык, 3 (7%) –
информатика
Протокол родительского собрания № 3 от 29.05 2017 года

1.

б)

а)
Какую направленность обучения для своего ребенка Вы
предпочитаете?
- гуманитарная (русский язык, литература, история, обществознание, право,
иностранные языки: английский и французский) – 39 (87%)
- естественно-научная (биология, география, химия) –5 (11%)
- общеобразовательное (базовый учебный план) – 1 (2%)
Какие дополнительные услуги Вы хотите получить?

- изучение второго иностранного языка (какого?) – 24 (53%): 23 –французский, 1 –
немецкий
-углубленное изучение предметов (каких?) – 29 (64%) –английский язык, 5 (11%) –
исторические дисциплины, 3 (7%) –математика, 3 (7%) – русский язык, 10 (22%) –
информатика
- изучение новых предметов (каких?) - 1 (черчение)
Основное содержание учебных предметов 5 – 7 классов отражено в рабочих
программах по всем предметам учебного плана на основе требований ФГОС ООО,
разработанных учителями, ведущими соответствующие учебные курсы, при
необходимой помощи руководителей методических объединений. Рабочие программы
рассмотрены на педагогическом совете и утверждены директором гимназии.
Гимназия на 100% обеспечена педагогическими кадрами по всем курсам, а
учащиеся на 100% учебной литературой. Выбор УМК в 5 – 7 классах осуществляется
при максимально возможном соблюдении принципа преемственности предметнотематического содержания и подходов к его построению на уровне начального общего
образования.
Минимальное количество часов, отведенное в учебном плане на преподавание
каждого учебного предмета, рассчитано на 34 учебных недели. Продолжительность
учебного года (34 недели) регламентируется календарным учебным графиком.

8 – 9 классы
В 8 - 9 классах количество часов на изучение таких предметов, как «Русский язык»,
«Математика»,
«Алгебра»,
«Геометрия»,
«Английский
язык»,
«История»,
«Обществознание», «География»,
«Биология», «Физика», «Химия», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология» полностью соответствует базисному
учебному плану для гимназий.

На втором уровне предусмотрено углубленное изучение предмета «Литература»,
для чего из компонента образовательного учреждения в 8 – 9- ых классах взят 1 час.
Преподавание ведётся по программе М.Б. Ладыгина «Программа для школ и классов с
углубленным изучением литературы».
Предмет « Мировая художественная культура» изучается с 5-го класса (в
классах взят 1 час из часов компонента ОУ).

5 -7

Предмет «Информатика и ИКТ» в гимназии изучается с 5-го класса (в учебном плане
5 - 7
класса это тоже отражено), что непосредственно отвечает задачам
информатизации образования, поставленным в Концепции модернизации образования
РФ.
С целью выполнения задач гимназии, с учетом социального заказа (опрос родителей
и обучающихся) в рамках школьного компонента с 8-го класса введены такие
предметы как
«Экономика» и «Право»
(1 час в неделю), способствующий
формированию широко образованного, способного к саморазвитию человека.
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», предмет
«Физическая культура» в 5 – 9 классах ведётся по трёхчасовой программе.
Среднее общее образование
Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности, самоопределения личности. На
данной ступени продолжают решаться задачи непрерывности образования.
Предметы федерального компонента изучаются в полном объеме. Из элективных
часов выделены часы на продолжение изучения таких предметов, как «Французский
язык», «Экономика», «Право». Кроме этого углубленно изучаются «Литература» и
«Обществознание». Количество часов на изучение «Обществознания» увеличено до 3-х
за счет часов, отведенных на элективные учебные предметы, преподавание ведётся по
трёхчасовой программе Л.Н. Боголюбова «Обществознание». «Экономика» изучается
по двухчасовой программе И.А.Симонова и Р.С.Лукьянова, «Право» - по двухчасовой
программе А.И.Матвеева. С учетом социального заказа (опрос родителей и учащихся) и
введением математики обязательным предметом на ЕГЭ, количество часов на изучение

образовательной области «Математика» увеличено до 5 часов за счет часов школьного
компонента (по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах).
« Экология» изучается как отдельный элективный предмет в 10-ом и 11-ом классах с
выполнением проектов экологической направленности.
Согласно рекомендациям НИРО по преподаванию образовательных дисциплин
базисного учебного плана предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются в 1011-м классах как самостоятельные дисциплины в объеме:
 «Физика» - 2 часа в неделю;
 «Химия» - 1 час в неделю;
 «Биология» - 1 час в неделю.
Т.о.элективные учебные предметы в старших классах представлены следующими
дисциплинами:
№п/п

10

11
Итого

Предмет

Кол-во часов

1

Французский язык

2

2

4

2

Экология

1

1

2

3

Право

2

2

4

Экономика

2

2

4

4

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», предмет «
Физическая культура» в 10 – 11 классах ведётся по трёхчасовой программе.

Вывод:
Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип
образования – приоритет развития личности, личностно- ориентированное обучение и
воспитание школьников.

Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями,
учебниками и учебно-методической литературой.
В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии
и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие
положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение
программы за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником
(модульная технология, метод учебного проекта, проектно-исследовательская
деятельность и т.д.).

СЕТКА ЧАСОВ

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ДЛЯ учащихся 10 - 11 КЛАССОВ
 НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

школьный

федеральный

11

школьный

Предметы

федеральный

10

Образовательные
области
Филология

Русский язык

3

3

Литература

4

4

Английский язык

3

3

Французский язык

Математика

Информатика
Естествознание

2

Алгебра и начала математического анализа

2,5

0,5

2,5

0,5

Геометрия

1,5

0,5

1,5

0,5

Информатика и ИКТ

1

1

Биология

1

1

Физика

1

Химия

1

Экология

Обществознание

1

1

История России

1

1

Всеобщая история

1

1

2

2
1

1

2
1

2

2

Физическая культура

3

3

МХК

1

1

27

1

1

2

Право

Итого:

1

Обществознание

География

Искусство

1

1

Экономика

Физическая культура

2

10

27

10

37

37

37

37

Обязательная нагрузка
Максимальный объём учебной нагрузки
(6-дневная неделя)

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ДЛЯ учащихся 8 -9 КЛАССОВ
 НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Филология

Русский язык

3

Литература

2

Английский язык

3

Французский язык

Обществознание

Математика

Естествознание

Искусство

школьный

федеральный

Предметы

9 кл
школьный

Образовательные области

федеральный

8 кл

2
1

3

1

3

2

2

Всеобщая история

1

1

История России

1

1

Обществознание

1

1

География

2

2

Право

1

1

Экономика

1

1

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Биология

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное искусство

МХК

Физическая культура

Физическая культура

3

Технология

Технология

1

Информатика

Информатика и ИКТ

1

Итого:

31

3

2
5

31

5

36

36

36

36

Обязательная нагрузка
Максимальный объём учебной нагрузки
(6-дневная неделя)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для учащихся 5 – 7-ых классов
на 2017-2018 учебный год

Русский язык и литература

Русский язык

5

6

4

Литература

3

3

2

Английский язык

3

1

3

1

3

ЧФУОО

обязательная

7 кл

ЧФУОО

обязательная

Предметы

6 кл

ЧФУОО

Предметные области

обязательная

5кл

1

Иностранные языки
Французский язык

Общественно-научные
предметы

Математика и информатика

История

2
2

Обществознание

1

2

2

1

1
2

География

1

1

Математика

5

5

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика
Биология

1
1

1
1

1
1

Естественно-научные предметы
Физика

Искусство

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

Искусство

1

1

1

ОБЖ

1

Физическая культура и ОБЖ

Технология

Физическая культура

3

3

3

Технология

2

2

2

Итого:

27

4

29

3

31

32

1

1

32

33

30

5

35

Обязательная
нагрузка
Основы духовно-нравственной
культуры

Основы православной
культуры (факультатив)

Максимальный объём учебной нагрузки
(6-дневная неделя)

35

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для учащихся 1 – 4 классов
на 2017 – 2018 учебный год

Предметные
области

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

---

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

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

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

23

Русский язык и
литературное чтение

Предметы

Обязательная нагрузка

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

---

---

---

---

Максимально допустимая недельная
нагрузка при пятидневной неделе

21

23

23

23

