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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

Учебный план гимназии, реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 
введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам.

Учебный план составлен с учетом следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(с изменениями);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Г имназия № 2».

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года в 1-х классах -  33 учебные недели, во 2-4-х классах -  в соответствии 
с годовым календарным графиком.

В 1- 4 - х классах учащиеся занимаются по 5-дневной неделе. Обучение в гимназии 
осуществляется в первую смену. Продолжительность урока составляет в 1 классе — 35 
минут (в первом полугодии), 40 минут (во втором полугодии); во 2, 3, 4-х классах - 45 
минут в течение всего учебного года. Максимальная нагрузка: в 1-х классах - 21 час 
недельной аудиторной учебной нагрузки, во 2, 3, 4-х классах -  23 часа.
Обучение в начальной школе гимназии ведется по следующим системам учебников: «Школа 
России» в 1 «Б», 2 «А», 2 «Г», 3 «А», 3 «В», 4 «А», 4 «Б» классах, «Школа XXI века» 
в 1 «А», 2 «В», 3 «Б», 4 «В» классах, «Перспективная начальная школа» - в 1 «В», 2 «Б» 
классах.



В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в начальной 
школе формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 
числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Учебный план начального общего образования состоит из двух разделов: обязательной 
части, реализующей основное содержание образования, обеспечивающей приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирующей 
систему предметных навыков и личностных качеств, и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которая обеспечивает особенности содержания бразования 
гимназии и индивидуальные потребности обучающихся.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 
филологией, включающей учебные предметы: русский язык, литературное чтение,
английский язык (во 2, 3, 4-х классах), математикой и информатикой: учебный предмет -  
математика, обществознанием и естествознанием: учебный предмет -  окружающий мир, 
искусством: учебные предметы -  музыка и изобразительное искусство, физической 
культурой: учебный предмет -  физическая культура, технологией: учебный предмет -  
технология, основы религиозных культур и светской этики (в 4-х классах).

Предметная область «Филология» направлена на формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности;
предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие математической 
речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначаль
ных представлений о компьютерной грамотности;
предметная область «Обществознание и естествознание» направлена на формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и много
образия 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;
предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю - 
щему миру;



предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы обучения 
и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности;
предметная область «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, содействует 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 
формирует навыки здорового и безопасного образа жизни;
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 
формированию у младшего школьника 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. Согласно пожеланию родителей (законных представителей) обучающихся 
преподавание курса ОРКСЭ в 2017-2018 учебном году ведётся по модулю «Основы светской 
этики».

В 1-4-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает 1 час русского языка, введенный с целью повышения уровня устной и
письменной речи учащихся.

Процедура и форма промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов определены 
локальным актом гимназии.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-е классы

2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю

предметы 1 «А» 1 «Б» 1 «В»

Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Русский язык 1 1 1

ИТОГО 21 21 21



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2-е классы

2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю
предметы 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г»

Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4
Английский язык 2 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Русский язык 1 1 1 1

ИТОГО 23 23 23 23



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3-и классы

2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю

предметы 3 «А» 3 «Б» 3 «В»

Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4

Английский язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Русский язык 1 1 1

ИТОГО 23 23 23



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4-е классы

2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю
предметы 4 «А» 4 «Б» 4 «В»

Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4

Литературное чтение 3 3 3
Английский язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3
Основы религиозных 
культур и светской этики

1 1 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Русский язык 1 1 1
ИТОГО 23 23 23



План внеурочной деятельности начального общего образования

Внеурочная деятельность дополняет учебный план, проводится во второй половине дня 
и реализуется в сетевом взаимодействии.

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительному направлению, представленному курсами «Народные игры», 

«Азбука безопасности», «Игроритмика», предназначенному для оздоровительной работы 
с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту;
с целью лучшей адаптации учащихся и развития коммуникативных компетенций 
в 1 -х классах введен курс «Психологическая азбука»;

общеинтеллектуальному направлению, представленному курсами «Умники и умницы», 
«Лего-клуб», «Занимательный английский», «Мой друг -  компьютер» и служащему для 
раскрытия и реализации познавательных способностей обучающихся;

общекультурному направлению, представленному курсами «Веселые нотки», «Мастерская 
юного художника», «Театральная студия» и дающему возможность детям проявить себя, 
творчески раскрыться в области различных видов искусства;

духовно-нравственному направлению, представленному курсом «Юный краевед», «Наш 
дом -  Земля» и способствующему развитию толерантности и воспитанию любви к родному 
краю;
социальному направлению, представленному курсами «Самоделкин», «Умелые руки» и 
формирующему целостный образ окружающего мира, который преломляется через 
результат творческой деятельности учащихся.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 
экскурсия, диспут, олимпиада, конкурс, соревнование, поисковые исследования, 
общественно полезная практика.

При организации внеурочной деятельности используется поточное обучение в 
соответствии с индивидуальными учебными планами, соблюдаются основные 
здоровьесберегающие требования:
- отличная от урока форма проведения занятий;
-соблюдение динамической паузы (1 час) между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.



1-е классы

2017-2018 учебный год

1 «А» 1 «Б» 1 «В»

Спортивно-оздоровительное направление

Азбука безопасности 1 1 1

Психологическая азбука 1 1 1

Игроритмика 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление

Умники и умницы 1 1 1

Занимательный английский 1 1 1

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5

Театральная студия 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 1 1 1

Социальное направление

Самоделкин 1 1 1

Кружки УДОД 1,5 1,5 1,5

Итого 10 10 10



2-е классы

2017-2018 учебный год

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г»

Спортивно-оздоровительное направление

Народные игры 0,5 0,5 0,5 0,5

Азбука безопасности 1 1 1 1

Игроритмика 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление

Умники и умницы 1 1 1 1

Мой друг - компьютер 1 1 1 1

Занимательный английский 0,5 0,5 0,5 0,5

Лего-клуб 1 1 1 1

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5 0,5

Театральная студия 0,5 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное направление

Самоделкин 1 1 1 1

Кружки УДОД 1 1 1 1

Итого 10 10 10 10



3-и классы

2017-2018 учебный год

3 «А» 3 «Б» 3 «В»

Спортивно-оздоровительное направление

Народные игры 0,5 0,5 0,5

Азбука безопасности 1 1 1

Игроритмика 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление

Мой друг - компьютер 1 1 1

Умники и умницы 1 1 1

Занимательный английский 0,5 0,5 0,5

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5

Театральная студия 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5

Наш дом - Земля 1 1 1

Социальное направление

Самоделкин 0,5 0,5 0,5

Умелые руки 0,5 0,5 0,5

Кружки УДОД 1 1 1

Итого 10 10 10



4-е классы

2017-2018 учебный год

4 «А» 4 «Б» 4 «В»

Спортивно-оздоровительное направление

Народные игры 0,5 0,5 0,5

Азбука безопасности 0,5 0,5 0,5

Игроритмика 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление

Умники и умницы 1 1 1

Мой друг - компьютер 1 1 1

Занимательный английский 0,5 0,5 0,5

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5

Театральная студия 1

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5

Наш дом - Земля 1 1 1

Социальное направление

Самоделкин 1 1

Умелые руки 1 1 1

Кружки УДОД 1 1 1

Итого 10 10 10



Пояснительная записка к учебному плану 5-7, 8А, 8Б, 9А, 9Б классов, 
реализующих ФГОС ООО 
на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ «Гимназия №2», реализующий основную образовательную 
программу основного общего образования, является важнейшим нормативным документом по 
введению и реализации ФГОС, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам, ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования.

Учебный план гимназии является одним из оснований финансирования 
общеобразовательного учреждения.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2017-2018 учебном году при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования ( 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 9 а, 9б классы) 
регламентируется пакетом нормативно-правовых документов, в который входят:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 г, регистрационный номер 
19644);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993;

- Приказ Министерства образования Московской области от 23.03.2017 № 911 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в 2017-2018 учебном году»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об 
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год»;
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№2».
При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования.
Учебный план МБОУ « Гимназия №2» состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных



предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения.

Гимназия работает по 6-ти дневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся 5-х классов не превышает максимальную нагрузку: 32 часа 
недельной аудиторной учебной нагрузки; для 6-х классов не превышает максимальную 
нагрузку в 33 часа; для 7-х классов не превышает 35 часов; для 8-х классов -  36 часов. 
Продолжительность учебного года в соответствии с годовым учебным графиком составляет 34 
недели. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса внутри 
максимально допустимой нагрузки, предусматривает использование часов на изучение 
предметов :
- Русская словесность (1 час в неделю) -  в 5, 6, 7, 8а, 8б, 9а, 9б классах. Данный гимназический 
компонент нацелен на формирование лингвистического мышления, повышение речевой и 
языковой культуры, развитие языковой рефлексии, усиление интереса к изучению языка;
- Наглядная геометрия (1 час в неделю) в 5 и 6 классах исходя из потребностей обучающихся во 
всеобщей математической грамотности, развития математических навыков, логического 
мышления повышения уровня математической подготовки в рамках реализации Концепции 
математического образования в Московской области;
- Французский/ немецкий (1 час в неделю) в 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б классах с целью 

развития языковой грамотности, лингвистического мышления, поддержки филологического 
направления гимназического образования.
- Основы православной культуры (1 час в неделю) в 5в,г классах, «Духовное краеведение 
Подмосковья» ( 1 час в неделю) в 8а,б классах с целью расширения и систематизации 
общекультурных знаний в рамках курса -  «Основы духовно- нравственной культуры народов 
России», направленного на получение знаний краеведческой направленности об основах 
духовно- нравственной культуры народов, населяющих Подмосковье. В 5а,5б, 6-х , 7-х классах 
реализация курса
«Основы духовно- нравственной культуры народов Подмосковья» осуществляется через часы 
внеурочной деятельности;
- Обществознание (1 час в неделю) в 5 классах для формирования социального, гражданско- 

патриотического мировоззрения, овладение общекультурными навыками.В образовательные 
программы учебного предмета «Обществознание» включены вопросы формирования 
финансовой грамотности обучающихся
- Информатика (1 час в неделю) -  в 5-6 классы для реализации непрерывного курса 
информатики и активного использования полученных знаний при изучении других предметов, 
обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, формирования метапредметных умений;
- Алгебра (2 часа в неделю) -  в 7а классе, для изучения предмета на углубленном уровне 

исходя из потребностей и высокогопотенциала обучающихся, запросам родителей, для 
развития интеллектуальных, творческих способностей гимназистов, отработки практических 
навыков по математике в рамках реализации Концепции математического образования;
- Алгебра (1 час в неделю)- в 7в,7г,7д классах для более качественного изучения математики 
на базовом уровне, реализуя 2 вариант авторской программы, повышения уровня 
математической подготовки учащихся в рамках реализации Концепции математического 
образования Московской области;
- Элективный курс «Практикум решения задач по математике»- в 7б классе для отработки



практических навыков по математике, «Такая разная математика» - в 9а и 9б классе для более 
качественного изучения сложных вопросов математики, с целью повышения уровня 
математической подготовки в рамках реализации Концепции математического образования 
Московской области и выполнения задач предпрофильного образования;
- Элективный курс по русскому языку «Теория и практика написания сочинения» в 9а и 9б 
классах для формирования лингвистических компетенций, развитие языковой культуры, 
поддержку и продвижение русского языка как государственного и языка межнационального 
общения в рамках участия в федеральной целевой программе « Русский язык»;
- Биология (1час в неделю)- в 7-х классах для более полного усвоения программного 

материала, приобретения практических навыков, с целью поддержки естественно-научного 
профиля образования;
- Химия (1 час в неделю)- в 8а, 8б классах для расширенного изучения программного материала, 
приобретения и отработки практических навыков, с целью поддержки естественно-научного 
профиля образования;
- Основы безопасности жизнедеятельности -  в 6в, 6г, 7б,7в,7г,7д классах для формирования 

навыков здорового образа жизни, умения действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, изучения ПДД, правил поведения на железнодорожном 
транспорте;
- Технология сохраняется как самостоятельный учебный предмет в 9-х классах -  1 час в 
неделю. В рамках преподавания технологии предусмотрено изучение вопросов финансовой 
грамотности, жилищно-коммунального хозяйства, основ предпринимательской деятельности.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 5-х, 6-х, 7-х, 8а, 8б,9а,9б 
классах определятся локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«Г имназия №2».



5 классы, 2017-2018 год

Предметные области Учебные предметы Класс

5
«А»

5
«Б»

5
«В»

5
«Г»

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5

Литература 3 3 3 3
Английский язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Общественно-научн ые 
предметы

История 2 2 2 2
Г еография 1 1 1 1

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

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

Физическая культура 3 3 3 3

Итого: 27 27 27 27
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1 1 1
Английский язык 1 1

Математика и 
информатика

Наглядная геометрия 1 1 1 1
Информатика 1 1 1 1

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Основы православной 
культуры

1 1

Общественно-научн ые 
предметы

Обществознание 1 1 1 1

Итого: 32 32 32 32



6 классы, 2017-2018 год

Предметные области Учебные предметы Класс
6

«А»
6

«Б»
6

«В»
6

«Г»
Обязательная часть

Филология Русский язык 6 6 6 6

Литература 3 3 3 3

Английский язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Общественно-научн ые 
предметы

История 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1

Г еография 1 1 1 1

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3

Итого:
29 29 29 29

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1 1 1

Второй иностранный 
язык

1 1

Математика и 
информатика

Наглядная геометрия 1 1 1 1

Информатика 1 1 1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Итого: 33 33 33 33



7 классы, 2017-2018 год

Предметные области Учебные
предметы

Класс
7

«А»
7

«Б»
7

«В»
7

«Г»
7

«Д»
Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4 4 4
Литература 2 2 2 2 2
Английский язык 3 3 3 3 3

Математике и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3 3
Г еометрия 2 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1
Г еография 2 2 2 2 2

Естественно- научные 
предметы

Биология 1 1 1 1 1
Физика 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1

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

Физическая
культура

3 3 3 3 3

Итого: 30 30 30 30 30
Часть ,форми руемая участниками образовательного процесса

Филология Русская
словесность

1 1 1 1 1

Второй
иностранный язык

1 1

Трудные вопросы 
орфогрфии

1 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 2 1 1 1
Практикум 
решения задач по 
математике

1

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 1

И т ого: 35 35 35 35 35



8 классы, 2017-2018 год

Предметные
области

Учебные предметы Класс
8 «А» 8 «Б»

Обязательная часть
Филология Русский язык 3 3

Литература 2 2
Английский язык 3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно
научные предметы

История 2 2
Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 2 2
Биология 2 2
Химия 2 2

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Итого: 32 32
Часть , формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1
Второй иностранный 
язык

1 1

Основы духовно - 
нравственной 
культуры народов 
России

Духовное краеведение 
Подмосковья

1 1

Естественно
научные предметы

Химия 1 1

Итого: 36 36



9 классы, 2017-2018 год

Предметные
области

Учебные предметы Класс
9 «А» 9 «Б»

Обязательная часть
Филология Русский язык 3 3

Литература 3 3
Английский язык 3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3

Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно
научные
предметы

История 3 3
Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естественно
научные
предметы

Физика 3 3
Биология 2 2
Химия 2 2

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос 
ти

Физическая культура 3 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Итого: 32 32
Часть , формируемая участниками образовательного процесса

Филология Русская словесность 1 1
Второй иностранный язык 1 1
Элективный курс « 
Теория и практика 
написания сочинения»

0,5 0,5

Математика и 
информатика

Элективный курс 
«Такая разная 

математика»

0,5 0,5

Технология Технология 1 1

Итого: 36 36



Внеурочная деятельность

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсия, 
кружок, секция, клуб, олимпиада, конкурс, соревнование, поисковые исследования, 
общественно полезная практика.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся реализуется по индивидуальным 
учебным планам гимназии в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования Зарайского района , а также за счет условий, представляемых 
гимназией:

5 классы:
• спортивно-оздоровительное направление, представленное программами клуб «Спасатель», 

кружок «Олимпийские старты», для детей, проявляющих интерес к спорту, туризму, 
действиям в чрезвычайных ситуациях, навыкам первой медицинской помощи;

• для девочек развивающий кружок технологии проектной деятельности «Из бабушкиного 
сундука»;

• для изучения истории, культуры и основных ценностей православного христианства введен 
кружок «Основы православной культуры»;

• для развития математического мышления, формирования экономической грамотности 
ведется кружок «Занимательная экономика»;

• для формирования экологической компетенции на основе исследовательской деятельности 
ведется кружок «Экологическая грамотность»;

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, творчества 
введены занятия в клубах « Словотворчество»;

• с целью формирования навыков здорового образа жизни, умения вести себя в социуме 
введен кружок «Познай себя»;

• с целью формирования социальных навыков, развития лидерских качеств сформирован 
клуб «Тимур и его команда»;

• для развития гражданского самосознания, формирования патриотических чувств 
организована работа клуба «Я и мой край»,

6 классы:
• для мальчиков развивающий кружок «Робототехника», для девочек -  

технология проектной деятельности «Из бабушкиного сундука»;
• с целью развития логического мышления, способности быстро

ориентироваться в сложных ситуациях и развития интеллектуальных способностей введен 
шахматный клуб «Белая ладья»;

• для формирования устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены питания введен 
клуб «Здоровое питание»;

• для формирования экологической компетенции на основе исследовательской 
деятельности ведется кружок «Экология растений»;



• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, творчества 
введены занятия в кружках «Литературное и виртуальное краеведение»;

• с целью формирования у учащихся системы знаний о своеобразии родного края в рамках 
духовно-нравственного направления введен кружок «Родное Подмосковье»;

• спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Спасатель» для 
обучающихся, проявляющих интерес к туризму, действиям в чрезвычайных ситуациях, 
навыкам первой медицинской помощи;

• с целью формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах введен кружок «Юные инспектора дорожного движения».

7 классы:

• с целью формирования патриотического самосознания, гражданской позиции и развития 
творческих и социальных, общекультурных компетенций введены курсы «Русский 
фольклор»» на основе технологии проектной деятельности;

• для формирования языковой грамотности, коммуникативных компетенций, творческих 
способностей продолжается курс «Литературное и виртуальное краеведение» и кружок «В 
мире книг»;

• спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Спасатель» и «Юный 
турист» для обучающихся, проявляющих интерес к туризму, действиям в чрезвычайных 
ситуациях, навыкам первой медицинской помощи;

• с целью формирования у учащихся системы знаний о своеобразии родного края в рамках 
духовно-нравственного направления введен кружок «Родное Подмосковье»;

• для сохранения природного наследия и воспитание личности, осознанно соблюдающей 
правила здорового и экологически целесообразного образа жизни введен курс кружка 
«Культура здоровья»;

• с целью развития логического мышления, предприимчивости, спо
собности быстро ориентироваться в сложных ситуациях и формирования основ
финансовой грамотности введен кружок «Финансовая грамотность»;

• с целью формирования у обучающихся устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах введен кружок «Юные инспектора
дорожного движения»;

• с целью получения знаний о методах и средствах обеспечения
безопасных и комфортных условий деятельности человека на всех стадиях жизненного 
цикла введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности».

8 классы
• для формирования языковой грамотности, коммуникативных компетенций, творческих 

способностей продолжается работа клуба интернациональной дружбы « Прометей» ;
• спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Юный турист» для 

обучающихся, проявляющих интерес к туризму, действиям в чрезвычайных ситуациях, 
навыкам первой медицинской помощи;

• с целью развития логического мышления, предприимчивости, способности быстро 
ориентироваться в сложных ситуациях введен курс «По следам Пифагора»;



• для развития лингвистического кругозора учащихся, воспитанию стилистического чутья, 
закреплению умений коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка введен кружок 
школьной газеты «Шанс»;

• для сохранения природного наследия и воспитание личности, осознанно соблюдающей 
правила здорового и экологически целесообразного образа жизни введен курс кружка 
«Экологическая культура и здоровый образ жизни»;

• с целью формирования гражданско- правовых компетенций вводится курс правоведения 
«Имею право»;

• для развития навыков самопознания и самосознания учащихся, для предупреждения 
эмоциональных нарушений и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
введен клуб общения «Подросток»;

• с целью формированию гражданской, социальной, этической, коммуникативной 
компетентности введен клуб «Я -  гражданин России.

9 классы
• для формирования языковой грамотности, коммуникативных компетенций, творческих 

способностей организована работа клуба « Юный лингвист»;
• с целью развития логического мышления, предприимчивости, способности быстро 

ориентироваться в сложных ситуациях введен курс «По следам Пифагора»;
• с целью формирования гражданско- правовых компетенций вводится курс правоведения 

«Имею право»;
• с целью формированию гражданской, социальной, этической, коммуникативной 

компетентности введен клуб «Я -  гражданин России.
• спортивно-оздоровительное направление представлено программой кружка «Черлидинг» 

для обучающихся, проявляющих интерес к спортивным танцам;
• с целью изучения основ алгоритмизации и программирования с использованием робота 

Lego Mindstorms NXT, развития научно-технического и творческого потенциала личности 
ребёнка введен курс «Программирование. Робототехника».



5-е классы

2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность:
5а 5б 5в 5г

спортивно- оздоровительное направление
Клуб «Спасатель» 0,5 0,5
Кружок «Олимпийские старты» 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Кружок «Занимательная экономика» 0,5 0,5

духовно- нравственное направление
Кружок «Я и мой край» 0,5 0,5
Кружок «Словотворчество» 0,5 0,5
ОПК 1 1

общекультурное направление
Технология проектной деятельности «Из бабушкиного 
сундука»

0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Экологическая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5
социальное направление

Клуб «Тимур и его команда» 1 1 1 1
Кружок «Познай себя» 0,5 0,5

Кружки УДОД 1 1 1 1
ИТОГО 5 5 5 5



6-е классы

2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность:
6а 6б 6в 6г

спортивно- оздоровительное направление
Клуб «Спасатель» 0,5 0,5 0,5
Клуб «Белая ладья» 0,5 0,5
Клуб «Здоровое питание» 0,5 0,5 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Кружок «Робототехника» 0,5 0,5 0,5 0,5

духовно- нравственное направление
Кружок «Родное Подмосковье» 1 1 1 1
Кружок «Литературное и виртуальное краеведение» 0,5 0,5 0,5 0,5

общекультурное направление

Технология проектной деятельности «Из бабушкиного 
сундука»

0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Экология растений» 0,5 0,5 0,5 0,5
социальное направление

Кружок юных инспекторов дорожного движения 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок УДОД 0,5 0,5 0,5
ИТОГО 5 5 5 5



7-е классы

2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность:
7а 7б 7в 7г 7д

спортивно- оздоровительное направление
Клуб «Спасатель» 0,5
Кружок «Юный турист» 0,5 0,5 0,5 0,5
Кружок «Культура здоровья» 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
ОБЖ 1

духовно- нравственное направление
Кружок «Родное Подмосковье» 1 1 1 1 1
Кружок «Литературное и виртуальное 
краеведение»

0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «В мире книг» 0,5

общекультурное направление
Технология проектной деятельности «Русский 
фольклор»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5
социальное направление

Кружок юных инспекторов дорожного движения 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок УДОД 1 1,5 1,5 1 1,5
ИТОГО 5 5 5 5 5



8-е классы

2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность:
8а 8б

спортивно- оздоровительное направление
Кружок «Юный турист» 0,5 0,5
Кружок «Экологическая культура и здоровый образ 
жизни»

0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Клуб интернациональной дружбы «Прометей» 0,5 0,5
Кружок «По следам Пифагора» 0,5 0,5

духовно- нравственное направление
Кружок «ШАНС» 0,5 0,5

общекультурное направление
Кружок правоведения «Имею право» 0,5 0,5

социальное направление
Клуб общения «Подростков» 0,5 0,5
Клуб «Я -  гражданин России» 1 1

Кружок УДОД 0,5 0,5
ИТОГО 5 5



9-е классы

2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность:
9а 9б

спортивно- оздоровительное направление
Кружок «Черлидинг» 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Кружок«Программирование. Робототехника» 0,5 0,5
Кружок «По следам Пифагора» 1 1

духовно- нравственное направление
Клуб «Юный лингвист» 0,5 0,5

общекультурное направление
Кружок правоведения «Имею право» 0,5 0,5

социальное направление
Клуб «Я -  гражданин России» 1

Кружок УДОД 1 1
ИТОГО 5 5



Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования 

на 2017-2018 учебный год

Учебный план МБОУ «Гимназия№2», реализующий основную 
образовательную программу общего образования, является важнейшим 
нормативным документом по введению и реализации федерального компонента 
государственного образовательного стандарта.

Учебный план гимназии является одним из оснований финансирования 
общеобразовательного учреждения.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2017-2018 
учебном году при реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2004 года (8«в», 8«г», 9 «в»,9 «г» классы) 
регламентируется пакетом нормативно-правовых документов:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 
2010 № 189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования Московской области от 24.05.2017 
№ 1597 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 
государственных образовательных организаций Московской области, 
муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 
области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования, на 2017-2018 учебный год»;



- Основной образовательной программой основного общего образования 
МБОУ «Гимназия №2».

При реализации учебного плана используются учебники из числа 
входящих в перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования.

Обучение в МБОУ « Гимназия №2» осуществляется в первую смену. 
Гимназия работает по шестидневной учебной неделе. Продолжительность 
учебного года в соответствии с годовым календарным графиком составляет 
34 недели. Продолжительность урока составляет 45 минут.

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 
личности ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и 
способностей, способствует социальному и профессиональному 
самоопределению.

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования.

Вариативная часть учебного плана представлена компонентом 
образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей:

• Развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• Выполнение социального образовательного заказа;
• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• Реализацию предпрофильной подготовки;
• Подготовку к ситуации выбора профиля обучения в средней школе;
• Поддержку интегративного освоения и использования информационных и
коммуникационных технологий обучения.
Часы вариативной части учебного плана выделены:

- с целью формирования познавательных интересов учащихся, учебно
языковых компетенций, лингвистического мышления, повышения речевой и 
языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 
изучению языка и как гимназический компонент выделено по 1 часу в неделю 
для 8в, 8г классов элективного курса по русскому языку «Коварные знаки 
препинания»; для 9в класса « Теория и практика сочинений разных жанров», для 
9г -«Эти коварные знаки препинания»;
- « Русская словесность» (1 час в неделю) в 8в,8г,9в,9г классах,- гимназический
компонент, нацелен на формирование лингвистического мышления, повышение 
речевой и языковой культуры, развитие языковой рефлексии, усиление интереса к



изучению языка;
- исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической 
грамотности, для развития интеллектуальных, творческих способностей 
гимназистов, отработки практических навыков при освоении мтематики, 
повышения уровня математической подготовки в рамках реализации Концепции 
математического образования в Московской области выделено по 1 часу в 
неделю для элективного курса по математике: 8в- «Избранные вопросы 
математики», 8г- «Трудные вопросы математики», 9в- «Уравнение как 
математическая модель реальной ситуации», 9г- «Практикум по решению 
задач»;
- «Черчение» (1 час в неделю)- 8 в, 8г классах для реализации задач 
предпрофильной подготовки и развития графической грамотности ;
- «История» (1 час в неделю) - в 9в, 9г классах для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, повышения качества 
исторического образования в условиях внедрения в образовательную 
деятельность Концепции историко- культурного стандарта»
- «Технология» сохраняется как самостоятельный учебный предмет в 8-х 
классах - 1 час в неделю, в 9-х классах -  1 час в неделю. В рамках преподавания 
технологии предусмотрено изучение вопросов финансовой грамотности, 
жилищно-коммунального хозяйства, основ предпринимательской деятельности.

При проведении элективных курсов используется предметно-поточная 
форма занятий.

Региональный компонент представлен учебным предметом «Духовное 
краеведение Подмосковья» - в 8в, г классах по 1 часу в неделю, ОБЖ в 9в,9г по 
1 часу в неделю.

При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, 
технологии (8-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек.

В рамках преподавания предмета «Основ безопасности 
жизнедеятельности» в 8-9 классах предусмотрено изучение правил 
дорожного движения, правил поведения на железнодорожном транспорте, 
освоение умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в основной 
школе определятся локальным актом гимназии «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №2».



8 классы,
2017- 2018 учебный год

Учебные предметы 8 классы
В Г

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Литература 2 2
Русский язык 3 3
Английский язык 3 3
Математика (алгебра) 3 3
Математика (геометрия) 2 2
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая экономику 
и право)

1 1

География 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Искусство( Музыка и ИЗО) 1 1
Духовное краеведение Подмосковья 1 1
Технология 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
Итого: 32 32

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь

Русская словесность 1 1
Элективный курс по математике 
«Трудные вопросы математики»

1

Элективный курс по математике 
«Избранные вопросы математики»

1

Элективный курс по русскому языку « 
Коварные знаки препинания»

1 1

Черчение 1 1

Итого: 36 36



9 классы,
2017 -  2018 учебный год

Учебные предметы 9классы

9 «В» 9 « Г»

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Литература 3 3

Русский язык 2 2
Английский язык 3 3
Математика (алгебра) 3 3
Математика (геометрия) 2 2
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1

Г еография 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Искусство (музыка и ИЗО) 1 1
Информатика и ИКТ 2 2
Физическая культура 3 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Итого: 31 31

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь

Русская словесность 1 1
История 1 1

Технология 1 1

Элективный курс по русскому языку 
«Теория и практика сочинений разных 
жанров»

1

Элективный курс «Эти коварные знаки 
препинания»

1

Элективный курс по математике 
«Уравнение как математическая модель 
реальной ситуации»»

1

Элективный курс « Практикум по 
решению задач»

1

Итого: 36 36



Пояснительная записка к учебному плану 
10 -11 классов, реализующих ФГОС СОО, 

на 2017— 2019 учебный год

Учебный план МБОУ « Гимназия №2», реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно - педагогические 
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 
деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов , курсов и их 
распределение по классам.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2017 -2018 учебном году при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования в 10 «Б» классе регламентируется пакетом нормативно-правовых документов, в 
который входят:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993;

- Приказ Министерства образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в 2017-2018 учебном году»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Г имназия 
№2».

При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования.

Учебный план МБОУ «Гимназия №2» состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов



обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам и 
годам обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения.

Гимназия работает по 6-ти дневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся 10-11 -х классов не превышает максимальную нагрузку: 37 
часа недельной аудиторной учебной нагрузки Продолжительность учебного года в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком составляет 34 недели. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

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 социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Исходя из основной задачи введения ФГОС СОО, в гимназии на уровне 
среднего общего образования организовано углубленное обучение на основе индивидуальных 
учебных планов старшеклассников. Обучающиеся имеют возможность на обучение по 
индивидуальному учебному плану универсального профиля в пределах осваиваемой учебной 
программы в порядке, установленном локальным нормативным актом «Положение об 
организации профильного обучения в средней школе гимназии на основе индивидуальных 
учебных планов обучающихся» наряду с учебными предметами, курсами, реализуемых в 
сетевой форме учебных предметов и курсов.

Использование индивидуальных планов, а также уровневая и профильная 
дифференциация позволяют обеспечить оптимальную нагрузку старшеклассников. При этом 
существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 
образовательной траектории.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 10, 11 классах определятся 

локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия 
№2».



Учебный план универсального профиля на 2017-2019 годы.

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Количество часов 
общее/ в неделю

Русский язык и 
литература

Русский язык У 210/3
Литература Б 210/3

Математика и 
информатика

Математика : алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 420/6

Информатика Б 70/1
Иностранные языки Английский язык Б 210/3
Естественные
науки

Физика Б 140/2
Химия Б 70/1
Биология Б 70/1
Г еография Б 70/1

Общественн ые 
науки

История Б 140/2
Обществознание Б 140/2

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятел ьности

Физическая культура Б 210/3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70/1

Индивидуальный 
учебный проект

ЭК 35/1

Предметы и курсы 
по выбору

Физика У 210/3
Химия У 140/2
Биология У 140/2
Астрономия Б 35/1



Внеурочная деятельность

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсия, кружок, секция, клуб, олимпиада, конкурс, соревнование, поисковые 
исследования, общественно полезная практика.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся реализуется по 
индивидуальным учебным планам гимназии в рамках сетевого взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования Зарайского района, а также за счет условий, 
представляемых гимназией:

10 класс:
• для формирования формирование у старшеклассников активной гражданской 

позиции, организаторских способностей, развитие лидерских качеств личности 
ведется кружок «Фестиваль фестивалей»;

• для формирования языковой грамотности, коммуникативных 
компетенций, творческих способностей организована работа клуба 
« Юный лингвист»;

• с целью изучения основ алгоритмизации и программирования с использованием 
робота Lego Mindstorms NXT, развития научно-технического и творческого 
потенциала личности ребёнка введен курс «Программирование»;

• для формирования представлений о постановке, классификации, приемах и 
методах решения физических зада введен кружок «Практикум решения физических 
задач»;

• воспитательные мероприятия, представлены программой кружка «Этика и 
психология семейной жизни» , направленного на формирование у юношей и 
девушек потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умения 
правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей.



10-й класс

2017-2018 учебный год

Внеурочная деятельность:
10б

жизнь ученического сообш ества
Кружок «Фестиваль фестивалей» 1

по предметам школьной программы
Клуб «Юный лингвист» 2

Кружок «Программирование» 0,5
Предметный кружок «Практикум решения физических 
задач

0,5

воспитательные мероприятия
Кружок «Этика и психология семейной жизни» 1
ИТОГО 5



Пояснительная записка к учебному плану 
10 -11 классов, реализующих ФК ГОС, 

на 2017— 2018учебный год

Учебный план МБОУ «Гимназия №2», реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно - педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФК ГОС, организации образовательной деятельности, а также 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2017 -2018 учебном году при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования в 10 « А» классе регламентируется пакетом нормативно-правовых документов, в 
который входят:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего ,основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с 
изменениями);

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2014 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации , реализующей программы общего 
образовании» (с изменениями)

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 « 
Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об 
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год»;
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования ;

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Г имназия 
№2».

Учебные предметы английский язык, обществознание, экономика и право изучаются на 
углубленном уровне в 10 классе; математика, русский язык, обществознание, экономика и 
право -  в 11 классе.



Гимназия использует модель многопрофильной внутришкольной профилизации. 
Различное сочетание базовых и профильных предметов, а также элективных курсов, 
позволяют каждому гимназисту спланировать свой индивидуальный план.

Основной профильный модуль в 11 классе гуманитарный, который представлен 
следующими предметами:

Русский язык (3 часа в неделю, из них 2 часа в неделю из часов регионального 
компонента, углубленный уровень) и элективным курсом «Русское речевое общение» (1 час в 
неделю, региональный компонент).

Обществознание (3 часа в неделю).
Как самостоятельные предметы изучаются экономика и право ( 1 час в неделю, 

выделенный из школьного компонента).
Математика (6 часов в неделю).

По просьбе родителей и детей в 11 классе добавлен 1 час для изучения химии и 1 час для 
биологии за счет часов компонента образовательного учреждения. Это позволяет изучить эти 
предметы в более полном объеме и помочь обучающимся реализовать возможности химико
биологического (медицинского) профиля, который существует в гимназии с 2000 года в 
соответствии с двусторонним договором между гимназией и Рязанским медицинским 
университетом имени И.П.Павлова. С целью формирования у обучающихся целостного 
представления об экологических проблемах Подмосковья, привлечения внимания к 
проблемам утилизации отходов промышленного производства и жизнедеятельности 
человека, развития чувства ответственности за живые организмы, обитающие в природе, и 
экологию окружающей среды ,вопросы экологии Подмосковья внесены модульно в курс 
химии и биологии 11 класса.

В 10 классе основной профильный модуль - гуманитарный, представлен следующими 
предметами:
Английский язык (5 часов в неделю);
Обществознание (3 часа в неделю, 1 час из которых -школьный компонент);
Немецкий язык (1 час в неделю из регионального компонента) с целью развития языковой 
грамотности, лингвистического мышления, поддержки филологического направления 
гимназического образования,

Как самостоятельные предметы изучаются экономика (2 часа) и право (2 часа , из 
школьного компонента). В рабочие программы по экономике включены вопросы финансовой 
грамотности с целью освоения финансово - экономических понятий, практических умений и 
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 
институтов, а также совершенствования системы знаний в экономике и предпринимательской 
деятельности;

Учебный курс «Русское речевое общение» в 10 и 11 классе из часов регионального 
компонента вводится для расширения и углубления знаний о языке как системе 
совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, развитие 
навыков стилистического и лингвистического анализа текстов.

Элективный курс «Этика и психология семейной жизни» в 10 классе из часов 
регионального компонента введен с целью формирования у юношей и девушек потребности 
в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умения правильно строить



внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей, создания нравственной и 
психологической основы подготовки к браку.

В образовательную программу учебного предмета «Физика» в 11 классе включен модуль 
« Астрономия».

За счёт значительного увеличения числа предлагаемых гимназией профильных и 
элективных курсов, обучающиеся имеют возможность в полной мере реализовать свои 
индивидуальные профильные образовательные программы через ИУП.

Использование индивидуальных планов, а также уровневая и профильная 
дифференциация позволяют обеспечить оптимальную нагрузку старшеклассников. При этом 
существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 
образовательной траектории. Порядок разработки, утверждения и периодической 
корректировки ИУП обучающихся находится в компетенции администрации, педагогического 
совета, органов школьного самоуправления.

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 
«Информатике и ИКТ», «Технологии» в 10-11 классах осуществляется деление на две 
группы. Учебный предмет «Технология» изучается дифференцировано, в зависимости от 
профиля и специализации.

В образовательной программе учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предусмотрены учебные сборы с целью подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 10, 11 классах определятся 
локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Г имназия №2».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10, 11 классы, 2017 -  2018 учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю
10-е 1-е

Базовый П рофильный Базовый П рофильный

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Литература 3 3
Русский язык 1 3
Английский язык 5 3
Математика (алгебра и начала 
анализа)

2,5 4

Математика (геометрия) 1,5 2
История 2 2
Обществознание 3 3
Экономика 2 1
Право 2 1
Г еография 1 1
Биология 1 1
Физика 2
Химия 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Мировая художественная культура 1 1
Технология 1 1

Итого: 22 12 20 14

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь

Биология 1
Химия 1
Немецкий язык 1
Элективные курсы: 
«Русское речевое общение»

1 1

«Этика и психология семейной 
жизни» 1

Итого: 25 12 20 17
37 37



у ч е б н ы й  п л а н

обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов 
на 2017 -  2018учебный год 

МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска 
Московской области



П ояснительная записка к  учебному плану обучающихся, нуждающихся

в длительном лечении, а также детей-инвалидов

Учебный план обучающихся МБОУ «Гимназия№2», нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, на дому в 2017 -2018 учебном году составлен с учётом 
требований следующих документов:

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ; 
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями);
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями);
-Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об 
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);

-Приказа министра образования Московской области от 31.08.2017 №2581 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
образовательной организации Московской области, подведомственной Министерству 
образования Московской области, муниципальной образовательной организации в 
Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому»;

- Основной образовательной программой МБОУ «Г имназия№2».
Учебный план индивидуального обучения на дому обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 
личности ребенка и направлен на развитие его интересов и способностей к социальному и 
профессиональному самоопределению.

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 
распределяется в соответствии с запросами родителей и состоянием здоровья учащихся.



Учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 2 класса составляет 8 часов , 3 
класса-8 часов, 5-9 класса-10 часов, 10-11 класса-12 часов.

Учебный план согласуется с учащимся и родителями, фиксируется в электронном 
дневнике учащегося.
Учебный план обучающихся 2-4 классов представлен следующими предметными 
областями: филологией, включающей учебные предметы: русский язык, литературное 
чтение, английский язык, математикой (учебный предмет -  математика), 
обществознанием и естествознанием (учебный предмет -  окружающий мир), искусством 
(учебные предметы -  музыка и изобразительное искусство), физической культурой 
(учебный предмет -  физическая культура), технологией (учебный предмет -  технология), 
основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе).

В 1-4-х классах в соответствии с ФГОС НОО введены занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная грамматика» (0,5 часа)
Учащиеся 5-7 классов обучаются по федеральным государственным образовательным 
стандартам основного общего образования. Для обеспечения усвоения учащимися 
основных образовательных программ по предметам русский язык и математика в учебном 
плане 5-6-х классов увеличено количество часов по русскому языку и математике до 1,75 
ч, в 7 классе по русскому языку -  до 1,5ч за счёт части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В соответствии с ФГОС ООО введены занятия внеурочной 
деятельности «Робототехника» (0,5 часа).
Для учащихся 8класса введён предмет Духовное краеведение Подмосковья (0,25 ч) за счёт 
часов Регионального компонента.

В соответствии с ориентиром на профильное обучение за счёт часов регионального 
компонента и компонента образовательной организации в 10 классе увеличено количество 
часов предмета литература на 0,5 ч, предмета, предмета обществознание на 0,5 часа, 
введены предмет МХК-0,5 ч, элективный курс «Русское речевое общение»- 0,5 часа; в 11 
классе увеличено количество часов предмета химия на 0,5часа, предмета биология на 0,25 
часа, ведётся предмет МХК -  0,25 часа

Учебный план подкреплен пакетом рабочих программ, разработанных на основе 
Основной образовательной программы в соответствии с основными целями и задачами 
учебно-воспитательного процесса.
Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам определяется локальным актом 
МБОУ «Г имназия №2».

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет 29 календарных дней. Продолжительность урока 
составляет 45 минут.



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

2 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Филология

Русский язык
1

Литературное чтение 1

Английский язык 1

Математика Математика 1,5

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Искусство Музыка 0,5

Изобразительное искусство 0,5

Технология Технология 0,5

Физическая культура Физическая культура 0,5

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная деятельность Занимательная грамматика 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

3 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Филология

Русский язык
1

Литературное чтение 1

Английский язык 1

Математика Математика 1,5

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Искусство Музыка 0,5

Изобразительное искусство 0,5

Технология Технология 0,5

Физическая культура Физическая культура 0,5

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная деятельность Занимательная грамматика 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

4 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Филология

Русский язык
1

Литературное чтение 1

Английский язык 1

Математика Математика 1,5

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

0,5

Искусство Музыка 0,25

Изобразительное искусство 0,25

Технология Технология 0,5

Физическая культура Физическая культура 0,5

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная деятельность Занимательная грамматика 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

5 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 1,5 час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и 
информатика

Математика 1,5час

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

1 час

Г еография 1 час
Естественнонаучные
предметы

Биология 1 час

Искусство Музыка 0,25часа
Изобразительное искусство 0,25часа

Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятел ьности

Физическая культура 0,25часа

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,25

Математика 0,25

Внеурочная деятельность
Робототехника 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

6 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 1,5 час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и 
информатика

Математика 1,5час

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

1 час

Обществознание 0,5
Г еография 0,75 час

Естественнонаучные
предметы

Биология 0,75 час

Искусство Музыка 0,25часа
Изобразительное искусство 0,25часа

Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятел ьности

Физическая культура 0,25часа

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,25

Математика 0,25

Внеурочная деятельность
Робототехника 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

7 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 1час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и информатика Алгебра 1час

Геометрия 0,5часа

Информатика 0,25часа

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

0,75 часа

Обществознание 0,5часа
Г еография 0,5 часа

Естественнонаучные
предметы

Физика 1час
Биология 0,5 час

Искусство Музыка 0,25часа
Изобразительное искусство 0,25часа

Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятел ьности

Физическая культура 0,25часа

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

Русский язык 0,5часа

Внеурочная деятельность
Робототехника 0,5часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
8 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 1,5часа
Литература 1 час
Английский язык 1 час
Математика 1,5часа
Информатика и ИКТ 0,25часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику и 
право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25часа
Технология 0,25часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25часа
Региональный компонент.

0,25часаДуховное краеведение Подмосковья
Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
9 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 1 час
Английский язык 1 час
Математика 1,5часа
Информатика и ИКТ 0,25часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику и 
право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25часа
Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

10 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 0,5 час
Английский язык 1 час
Математика 2часа
Информатика и ИКТ 0, 5часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику и 
право)

0,5час

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25часа

Региональный компонент и компонент 
образовательной организации
Мировая художественная культура 0,5часа

Литература
0,5часа

Элективный курс «Русское речевое 
общение»

0,5часа

Обществознание 0,5часа
Обязательная нагрузка обучающегося 12 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся

11 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 0,5 час
Английский язык 1 час
Математика 2,5часа
Информатика и ИКТ 0, 5часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику и 
право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25часа

Региональный компонент и компонент 
образовательной организации
МХК 0,25часа

Химия
0,5часа

Биология
0,25часа

Обязательная нагрузка обучающегося 12 часов


