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Учебный план 

МБОУ «Гимназия №45» города Барнаула 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ «Гимназия №45» города Барнаула 

 

Цель пояснительной записки - показать горизонтальную и вертикальную непрерывность 

изучения и преемственность в содержании предметов каждой образовательной области, а также их 

роль в развитии и формировании личности обучающегося. 

 В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, формирования единых подходов к разработке 

нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения Учебный план МБОУ «Гимназия №45» города Барнаула на 

2018-2019 учебный год составлен на основе следующих действующих документов. 

 Учебный план образовательного учреждения строго соответствует Уставу МБОУ «Гимназия 

№45». 

Основными целями Гимназии в соответствии с Уставом являются: 

 воспитание духовно богатой личности, способной вести здоровый образ жизни; 

 создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ее самореализация и самоопределения; 

 обеспечение возможностей получения дополнительного образования обучающимися с 

учетом их интересов и потребностей; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками Учреждения, подготовки их для получения 

профессионального образования в высших, средних специальных учебных заведениях 

Российской Федерации; 



  

 

 

 профессионального образования в высших, средних специальных учебных заведениях 

Российской Федерации; 

 охрана жизни и укрепления здоровья обучающихся. 

  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №45» формируется с учётом типа и вида данного образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 Ввод в действие ФГОС, утвержденных Минобрнауки России, происходил поэтапно. Так, в 

2014/15 учебном году по ФГОС начали обучение учащиеся 1 – 4 классов. Введение ФГОС на 

уровне основного общего образования в 5 классах началось с 2015/16 учебного года, на 

уровне среднего общего образования в 10 классах планируется с 2020/21 учебного года. Таким 

образом в 2018-2019 учебном году программа ФГОС ООО реализуется в 5 - 8 классах. Программа 

среднего образования разработана в соответствии с ФКГОС. 

Примерные основные образовательные программы обеспечивают единое образовательное 

пространство в соответствии с нормативными документами и дополнительные возможности для 

включения необходимой культурной составляющей в регионах. 

В соответствии с решением Департамента государственной политики в сфере общего 

образования и  пунктом 7 Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра  примерных основных образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014г No 594  проекты примерных 

основных образовательных программ начального. общего и основного общего образования в срок 

до 1 апреля 2015 года  размещены на сайте www.fgosreestr.ru. 

Основным инструментом разработки   основных образовательных программ МБОУ 

«Гимназия №45» и учебных планов как их составляющих является Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также примерные основные образовательные программы. 

Для  XI классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 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» необходимо 

учитывать все внесённые в него изменения, а также:  

- Закон «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 - приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.01.2013 N 26755); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

http://www.fgosreestr.ru/


  

 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 -письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2012 г. N МД - 

172/03 «О федеральных перечнях учебников». 

 При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования руководствоваться: 

 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» - приложение № 5; 

 - письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» - приложение № 6. 

 

Учебные планы для общеобразовательных учреждений - организационные механизмы 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №45» города Барнаула в 2018– 2019 учебном году 

На основании  Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) взят 

за основу примерный учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (1- 4 классы). 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия №45» города Барнаула в 

2017– 2018 учебном году фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования  при получении  начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт системнодеятельностного подхода. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №45»    состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 



  

 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Гимназия №45»  самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №45». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ 

«Гимназия №45», обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

МБОУ «Гимназия №45» реализует вариант примерного учебного плана для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

МБОУ «Гимназия №45» определяет режим работы- 6-дневная учебная неделя. Для учащихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия №45» города Барнаула на 

2018-2019 учебный год, в том числе и вариативная часть плана, формируется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Осуществляя реализацию образовательного процесса основного общего образования в 

2018 -2019 учебном году также планируется учитывать задачи обучения по новым федеральным 

государственным  образовательным стандартам и стратегические цели государственной политики 

в области образования, выполнение Федеральных законов, выполнение Указов, 

постановлений, поручений Президента РФ, выполнение Постановлений,  распоряжений  и 

поручений  Правительства РФ. 

Особое внимание уделено следующим документам Министерства образования и науки РФ: 



  

 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.01.2013 N 26755); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 При формировании учебного плана гимназия руководствуется данными приказами и 

распоряжениями, а также использует официальный источник публикации нормативных правовых 

актов: «Вестник образования России». 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Реализация ФГОС в 5 -8 классах предусматривает также при проведении занятий по 

иностранному языку, технологии (5–8 кл.), информатике осуществлять деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет - 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 

классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план для X - XI классов основан на двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы могут 

быть представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

 

Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования. Вариативная 

часть учебного плана – предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), содержание которых 

проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики Алтайского края и 

региона Сибири в целом, а также с учетом конкретного образовательного заказа обучающихся и 

их родителей. 



  

 

При проектировании вариативной части могут быть использованы учебные программы и 

учебные пособия, ранее апробированные в общеобразовательных учреждениях в рамках 

регионального компонента базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Алтайского края, а также иные учебные  курсы и учебные материалы, обеспечивающие не только 

целостное восприятие  природных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

Алтайского края, но и реализацию условий для  индивидуализации обучения.  

Часы вариативной части учебного плана также  используются для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

учебных предметов.  

Вариативная часть учебного плана среднего общего образования должна быть усилена за счёт 

применения современных моделей профильного обучения, в том числе обеспечивающих кооперацию 

образовательной программы завершающего этапа обучения в общеобразовательном учреждении с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.  

 

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени 

общего образования необходимо руководствоваться: 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

При формировании учебного плана профильной направленности общеобразовательным 

учреждениям необходимо руководствоваться примерными учебными планами для некоторых 

возможных профилей,  указанными в пояснительной записке к федеральному базисному учебному 

плану и примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденными  приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».   

Учебный план профильного обучения включает обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента) и учебные предметы на 

профильном уровне. 

 

Учебный план входит в содержание Образовательной программы МБОУ «Гимназия №45», 

регламентирует урочную деятельность образовательного учреждения, тесно увязан с внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием, осуществляемым в данном образовательном 

учреждении. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава.  

Учебные планы для 5—9 классов в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 

недель в год. Продолжительность урока во всех классах 40 минут. 

Определён режим работы образовательного учреждения по 6-дневной учебной неделе. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в      СанПиН 

2.4.2. 2821-10    применительно к 6-тидневному режиму работы учреждения. 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения, установленное 



  

 

субъектом Российской Федерации в федеральном базисном учебном плане, сохраняется. Часы 

компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана и для введения новых учебных 

предметов, элективных курсов. 

В 8-9 классах часы компонента образовательного учреждения отводятся и в том числе на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

      Классы с предпрофильным изучением предметов работают по программам, включающим 

обязательный базовый компонент образования, предусматривающим авторскую концепцию 

углубленного изучения предмета.  

 Учебный план опирается на принципы: 

-выполнение федерального образовательного стандарта по всем дисциплинам; 

-обеспечения повышенного уровня базового образования по предметам, изучаемым 

углубленно; 

-ориентация учащихся на самостоятельную и исследовательскую работу. 

        Преподавание учебных предметов с предпрофильным изучением ведется по 

программам, утвержденным Министерством образования РФ. Программа углубленного изучения 

русского языка В.В. Бабайцевой гарантирует учащимся освоение федерального  

общеобразовательного стандарта по данному предмету.  Преподавание других учебных предметов 

в классе ведется по программам для основной  школы. Сокращение количества часов на их 

изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.  Нагрузка обучающихся в 

классе не превышает максимального объема учебной нагрузки. При составлении расписания и 

организации учебной деятельности обучающихся выполняются санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к уроку. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), «Технологии» (5-9 

классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия №45».  

Свободное развитие и проявление своих способностей требует своеобразной учебной 

предметной среды. Это требование на уровне предметной конкретики означает не только 

предоставление учащемуся свободного выбора ориентации обучения, но и индивидуального темпа 

обучения, возможности сотрудничества (а не соперничества) - того, что сегодня стремится 

предоставить наша гимназия. Одной из эффективных форм развития школьного образования в 

МБОУ «Гимназия №45» сегодня признан практикум, поскольку именно в нем сочетаются 

возможности обобщения, систематизации, повторения, углубления материала на 

самостоятельном (часто индивидуальном)  уровне. 

 

 Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Гимназией самостоятельно на основе государственных 

стандартов. В соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке, 

предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и правовыми актами органов власти и управления Алтайского края осуществляется 

получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а так же 

подготовка обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших военной службы. 

        При составлении учебного плана МБОУ «Гимназия №45»   особое внимание  

обращено на строгое выполнение санитарных норм, изложенных в СанПиН 2.4.2. 2821-10  

 

Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают 

детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими 



  

 

к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади 

на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в 

том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и 

искусственному освещению. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) <*> 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) <**> 

 при 6-дневной 

неделе, не более 

при 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

Примечание: 

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 



  

 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

 Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов). 

 При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного 

общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 

классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках. 

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 

минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется санитарных 

правил, и компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 

минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна 

составлять 60 - 80%. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

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

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;. 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 



  

 

в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной 

уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической 

ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут. 

Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и 

т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. Расстояние 

от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 классов и 

не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице 5. 

Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках 

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на экранах 

отраженног

о свечения 

работа с 

изображением 

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослуш

ивание 

аудиоза

писи 

прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 25 
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Учебный план 

для I-IV классов (начальное общее образование) на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Основные документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса 

МБОУ «Гимназия №45» разрабатывает и утверждает основную образовательную 

программу и рабочие программы по предметам начального общего образовании в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» для 1-4 классов.  

Учебный план образовательного учреждения должен быть составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

               "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В ОУ издаются документы, обеспечивающие условия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, соблюдается 

регламент выбора системы учебников и предметных линий. 

 Документы, обеспечивающие организацию и содержание образовательного процесса:  

-приказы, 

- учебный план;  

-основная образовательная программа начального общего образования; 

- рабочие программы; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №45» строго соответствует Уставу данного 

учреждения. В учебном плане находит конкретное воплощение Общеобразовательная 

программа данного образовательного учреждения и его Программа развития. 
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Учебный план, регламентирующий урочную деятельность образовательного 

учреждения, тесно увязан с внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, 

осуществляемыми в данном образовательном учреждении. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

Санитарные нормы 

При составлении учебного плана МБОУ «Гимназия №45» особое внимание 

обращается на строгое выполнение санитарных норм, изложенных в Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические  

Санитарные нормы строго устанавливают максимальные величины образовательной 

нагрузки, в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

Шкала трудности предметов для 1 - 4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (национальный, иностранный язык) 7 

Природоведение, информатика 6 

Русская (национальная) литература 5 

История (4 классов) 4 

Рисование и музыка 3 

Труд 2 

Физическая культура 1 

 

Структура и основные особенности составления учебного плана 

Учебный план для I-IV классов на 2018-2019 учебный год ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования.  

Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 учебные недели, во II-IV 

классах – 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели для I класса – 5 дней, для 

II-IV классов – 6 дней. Продолжительность урока для I класса регламентируется пунктом 

10.10. санитарных правил (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

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

каждый), для II-IV классов - 40 минут. 
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Отличительной особенностью учебного плана является использование образовательной 

программы «Перспективная начальная школа» (1 -4 классы). Учебный план 1-4-х классов 

направлен на освоение государственного стандарта общего образования второго поколения. 

Школа 1-ой ступени закладывает фундамент образовательной подготовки, для подготовки к 

основному общему образованию. Она обеспечивает развитие личности учащегося (общих и 

интеллектуальных способностей), его склонностей, интересов, глубокое освоение наук и 

формирование научного мировоззрения. 

Особенности изучения отдельных учебных предметов 

Учебный план МБОУ «Гимназии №45» для I-IV классов обеспечивает основу для 

введения предпрофильного изучения предмета «Русский язык» с V по IX класс.  Учебный 

предмет «Русский язык» изучается в I- IV классе в объеме 5 часов в неделю, а учебный 

предмет «Литературное чтение» изучается в I- IV классе в объеме 4 часов в соответствии с 

ФГОС  

Во 2 и 3 классах с целью пропедевтики предпрофильного изучения предмета «Русский 

язык» введен учебный курс «Традиционная русская культура» - 1 час в неделю. Основной 

учебный материал курса – древнейшие тексты: миф, легенда, сказка, устный и 

музыкальный фольклор, декоративно-прикладное искусство. Это мир первых образов 

культуры, который осваивается в активном игровом действии. При этом важно изучаемые 

древние образы соотносить с современностью, учить «чтению» символов и мифов 

современной мозаичной культуры. Русская традиционная культура как школа социального 

опыта дает возможность глубже познать действительность, исторические и национальные 

особенности своего народа. Пословицы, песни, обряды, сказки дают учащимся не только 

эстетическое наслаждение, но одновременно и большой объем жизненно необходимой 

информации. В условиях современной образовательной парадигмы подготовка школьников 

нуждается в целенаправленном формировании гуманитарной и культурологической 

компоненты. В МБОУ «Гимназия №45» сложились условия для реализации данного 

содержания.  

Основу содержания предметов «Русский язык», «Литература» и курса «Традиционная 

русская культура» составляет развитие устной и письменной речи в соответствии с 

концепцией Бабайцевой В.В., что придает всему процессу изучения русского языка и 

литературы четкую практическую направленность и нацеливает на то, чтобы научить детей 

осмысленно читать, говорить и писать, дать им доступные их возрасту и пониманию знания 

о языке и литературе, обогатить речь обучающихся, развить их внимание и интерес к речи 

вообще, привить любовь к чтению. Развитие письменной и устной речи является основным 

акцентом программы предпрофильного (углублённого) изучения Бабайцевой для 5-9 

классов, поэтому подход к изучению русского языка и литературы в начальной школе также 

призван обеспечивать преемственность программ начального и основного образования. 

    Преподавание курса «Традиционная русская культура» как отдельного 

интегративного предмета во 2 и 3 классах соответствует требованиями Стандарта, а именно 

обеспечивает введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  Предметная линия простроена со 2 до 4 класса и 

завершается изучением предмета "Основы религиозной культуры и светской этики ". 

Концептуальные основания введения в учебный план предмета «Русская традиционная 

культура» в составе новой образовательной области учебного плана соответствует цели 

введения курсов предметной области "Основы религиозной культуры и светской этики ":   

-   Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

   Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс по 2 часа в 

неделю. Выбор для изучения конкретного языка (английский или немецкий) осуществляется 
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родителями (законными представителями) обучающихся. При проведении учебных занятий 

по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 человек. По возможности деление классов осуществляется и при меньшей накопляемости 

с целью обеспечения права на качественное образование. 

Предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Данный 

предмет включает как элементы естественно-научного знания об окружающей 

действительности, природе, обществе, человеке, его безопасном поведении, так и развитие 

логического мышления, способности к наблюдению за природными и социальными 

явлениями и процессами, сравнению и их оценке.  

 «Основы безопасности и жизнедеятельности» в I классе изучается в рамках 

интегрированного предмета «Окружающий мир», содержание которого включает в себя 

элементы основ безопасности и жизнедеятельности. Во II-IV классе ОБЖ ведется за счет 

гимназического компонента 1 час в неделю.  

Кроме того, за счет классных часов введен курс «Правила дорожного движения» во I-IV 

классах.   

На изучение предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю с I по IV класс. 

Основными задачами предмета являются формирование элементарной математической 

грамотности, умения производить основные арифметические действия, обучение сравнению, 

анализу и обобщению повседневных жизненных ситуаций с помощью несложных 

математических моделей.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

направлен не только на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, но и на развитие 

алгоритмического мышления обучающихся, способности получать, систематизировать, 

хранить, использовать и передавать информацию, в том числе и с использованием 

современных информационных технологий.  Данный предмет изучается      во II - IV классах 

как самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю за счет компонента гимназии. При 

проведении учебных занятий по этому предмету осуществляется деление класса на две 

группы при наполняемости 25 человек. По возможности деление классов осуществляется и 

при меньшей накопляемости с целью обеспечения права на качественное образование. 

Изучение данного учебного предмета со 2 класса позволит в дальнейшем осуществлять 

непрерывное образование в области «Компьютерные технологии» на современном уровне.  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются на 

протяжении всего срока начального общего образования по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» в I-IV классах увеличен за счет федерального 

компонента до 3 часов в неделю, при этом 1 час предусмотрен на увеличение динамической 

нагрузки и проводится, по возможности, на свежем воздухе с целью укрепления здоровья 

учащихся.  

Учебный предмет «Технология» изучается в I-IV классах в объеме 1 час.  

В расписании уроков для младших школьников основные предметы чередуются с 
уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для 
предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение 
недели, учащиеся начальных классов имеют учебный день в середине недели со сниженной 
нагрузкой. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

Рабочие программы по учебным предметам, включённым   в учебный план, отвечают 
требованиям государственных стандартов и других нормативных документов. 
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Учебный план   на 2018-2019 

ФГОС НОО 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю всего 

 
1А, 1Б, 

 1В 

2А, 2Б, 

2В 

3А, 3Б, 

3В 

4А, 

4Б,4В  

 
Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение  

- - - - - 

Иностранный язык 

Английский 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ОБЖ 0 1 1 1 3 

 Итого           21 23 23 24 91 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

– 3 3 2 8 

Математика и 

информатика 
Информатик

а и ИКТ 
0 1 

1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

Традиционна

я русская 

культура 

- 1 

1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
       21 26 26 26 99 
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Учебный план 

для V-IX классов (основное общее образование) на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Уставом на ступени основного общего образования (V–IX классы) 

Гимназия реализует программу для гимназических классов. Нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования – 5 лет. Продолжительность 

учебного года – 35 учебных недель (без учета экзаменационного периода по окончании IX 

класса). Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план ООО образовательного учреждения МБОУ «Гимназия №45» составлен 

на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

федерации» 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253» 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебные планы для V-VII классов разработаны в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебные планы VIII- IX классов разработаны на основе федерального Базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (Приказ Минобразования России от 03.03.2004 № 1312). 

Учебные планы включают в себя все обязательные учебные предметы, 

предусмотренные федеральным базисным учебным планом.     
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 Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5 - 9 классах 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов (ранг трудности) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Химия - - 13 10 12 

Геометрия - - 12 10 8 

Физика - - 8 9 13 

Алгебра - - 10 9 7 

Экономика - - - - 11 

Черчение - - - 5 4 

Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

- - 8 5 5 

Биология 10 8 7 7 7 

Математика 10 13 - - - 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Русский язык 8 12 11 7 6 

Краеведение 7 9 5 5 - 

Природоведение 7 8 - - - 

География - 7 6 6 5 

Граждановедение 6 9 9 5 - 

История 5 8 6 8 10 

Ритмика 4 4 - - - 

Труд 4 3 2 1 4 

Литература 4 6 4 4 7 

ИЗО 3 3 1 3 - 

Физическая культура 3 4 2 2 2 

Экология 3 3 3 6 1 

Музыка 2 1 1 1 - 

Информатика 4 10 4 7 7 

ОБЖ 1 2 3 3 3 
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Учебный предмет «Русский язык» изучается с V по IX класс. В V, классе на его 

изучение отводится 6 часов в неделю (из них 1 час за счет компонента гимназии, в VI-6 часов 

в неделю в соответствии с БУП,  в VII-  5 часов ( из них 1 за счет компонента гимназии), 

VIII- 4 часа в неделю ( из них 1 за счет компонента гимназии), в IX –  3 часа в неделю (1 час  

за счет компонента гимназии). Количество выделенных часов соответствует авторской 

программе В.В. Бабайцевой предпрофильного (углубленного) изучения русского языка. 

Углубление предмета «Русский язык» в рамках гимназического образования в МБОУ 

«Гимназия №45» рассматривается:  

- развитие интеллектуальных способностей ученика, его общеучебных, 

общеинтеллектуальных и познавательных умений и навыков на повышенном уровне; 

- усвоение учебного материала одного или нескольких предметов по всем разделам 

(содержательным линиям) на более высоком теоретико-практическом уровне; 

- достижение необходимого уровня воспитания и физического развития ребенка». 

Углубление в изучении русского языка осуществляется: 

- путём выбора  программ для школ с углублённым изучением предметов, лицеев и 

гимназий, рекомендованных Минобрнауки; 

- путём выбора  УМК из федерального перечня, соответствующих этим программам, 

- распределением  часов из гимназического компонента, 

- путем интенсификации учебного процесса за счёт использование современных 

технологий, форм, методов и средств обучения, интеграции технологий обучения и 

содержания образования учебных предметов. 

Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII класс по 2 часа в неделю, в IX- 3 

часа. Дополнительных часов для изучения предмета «Литература» из гимназического 

компонента не выделяется. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается с V по IX класс по 3 часа в неделю.  

В этом учебном году в V классах  вводится изучение второго иностранного языка. 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается в V классах по 2 часа в неделю При 

проведении учебных занятий по иностранным языкам осуществляется деление классов на 

две группы, если наполняемость классов составляет не менее 25 человек. 

Учебный предмет «Математика» изучается в V классе - 5 часов в неделю за счет 

федерального компонента. Изучение данного предмета, 6 часов в неделю, предусмотрено в 

VI-IX классах путём добавления 1 часа из гимназического компонента.  

Учебный предмет «Информатика» изучается с V по VI класс по 1 часу в неделю за счет 

гимназического компонента.  В VII классе по 1 часу в неделю. В VIII классе на изучение 

информатики отводится  1 час в неделю, а в  IX-2 часа федерального компонента. При 

проведении занятий по информатике классы делятся на две группы, если наполняемость 

классов составляет не менее 25 человек. По возможности деление классов осуществляется и 

при  меньшей накопляемости с целью обеспечения права на качественное образование. 

Учебный предмет «История» изучается с V по IX  класс по 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета «История» реализуется за счет выполнения основных 

образовательных программ, изучаемых как самостоятельные предметы: 5 класс – история, 6, 

7 классы – Всеобщая история и история России.  
Учебный предмет «Обществознание» изучается в VI -IX классах по 1 часу в неделю из 

федерального компонента, в V классе за счёт выделения 1 часа из гимназического 

компонента.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5 классе через 

включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 
Учебный предмет «География» изучается с V класса. В V-VI классе- 1 час в неделю, в 

VII-IX классах – по 2 часа в неделю из федерального компонента.  
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Учебный предмет «Физика» изучается в VII-IX классах по 2 часа в неделю 

федерального компонента.  

Учебный предмет «Химия» изучается 1 час в неделю в VII классе, 2 часа в неделю в 

VIII и IX классе из федерального компонента.  

Учебный предмет «Биология» изучается в   V и VI классах по 1 часу в неделю, в VII-IX 

классах по 2 часа в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Искусство» изучается в V- IX, в V –VII классах по 

2 часа в неделю, в VIII-IX-1 часу из федерального компонента.  

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю в V-VI классах, 1 час в 

неделю – в VII-VIII классе из федерального компонента. При проведении учебных занятий 

по этому предмету классы делятся на две группы.  

На освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 3 

часа в неделю в V-IX классах из федерального компонента. 

На основной ступени общего образования вводится для изучения учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности», интегрированный с ПДД. На его освоение 

отведен 1 час в VI-VII, IX классах за счет гимназического компонента. Курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в неделю из федерального компонента 

в VIII классах. 

          Тенденции развития современного образования направлены в том числе на     
формирование навыков самостоятельной работы, реализацию творческого потенциала 

выпускника, профессионализацию.  С 8 класса в гимназии ведется предпрофильная 

подготовка учащихся. Чтобы ученики могли правильно выбрать предпрофиль в 7 классе 

введен курс «Введение в профессию».  

Одной из эффективных форм развития школьного образования в МБОУ «Гимназия 

№45» признан практикум, поскольку именно в нем сочетаются возможности обобщения, 

систематизации, повторения, углубления материала на самостоятельном (часто 

индивидуальном) уровне. Поэтому в VIII и IX классах на организацию предпрофильной 

подготовки учащихся отводится в каждом классе время на предметные практикумы: в VIII 

классе по 2 часа, в IX классе по 3 часа в рамках предпрофильной подготовки по следующим 

направлениям: 

8а-  технологическое; 

8б- социально-гуманитарное; 

8в-естественно-научное; 

9а- физико-математическое; 

9б-естественно-научное 

9в-химико-биологическое. 
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Учебный план для 5-7 классов на 2018-2019 учебный год ФГОС ООО 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А,5Б,5В 6А, 6Б, 6В 7А, 7Б Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5+1* 6 4+1* 15+2* 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

родная 

литература 

- - - - 

Иностранный язык Английский 

язык 

3 3 3 9 

Немецкий язык 2   6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5+1*  10+1* 

Алгебра   3+1* 3+1* 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

История России 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Обществознание 1* 1 1 2+1* 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия   1 1 

Биология 1 1 1+1* 3+1* 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 1* 1* 2* 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России** 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

России** 

    

Итого 29+2 31 34 94+8* 
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* -часы из части формируемой участниками образовательного процесса 

**- предметная область ОДНКНР реализуется в 5 классе через включение занятий во 

внеурочную деятельность 
 

Учебный план для 8-9 классов с предпрофильной подготовкой 

на 2018-2019 учебный год 

ФГОС 

Предметные области                                                     

Классы 

Учебные предметы 

VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3+1 3+1 6+2 

Литература 2 3 5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3+1 3+1 6+2 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 3  5 

История России 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 32+2 32+2 64+4 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 4 8 

Технологическое направление 

Практикум по физике 1 1 2 

Практикум по информатике 1 1 2 

Социально – гуманитарное направление 

Практикум по обществознанию 1 1 2 

Практикум по истории России 1 1 2 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

1 2 1 4 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1  2 

Курс «Введение в профессию»   1 1 

Проектная деятельность  1   1 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка 

32 33 35 100 
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Естественно-научное направление 

Практикум по биологии 1 1 2 

Практикум по географии 1 1 2 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 36 36 72 

 

Учебный план технологического предпрофиля  

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области                                                     

Классы 

Учебные предметы 

8А Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3+1 4 

Литература 2 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3+1 4 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2  2 

История России 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 32+2 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 4 

Технологическое направление 

Практикум по физике 1 1 

Практикум по информатике 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 36 36 
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Учебный план социально – гуманитарного предпрофиля  

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области                                                     

Классы 

Учебные предметы 

8Б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3+1 4 

Литература 2 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3+1 4 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2  2 

История России 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 32+2 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 4 

Социально – гуманитарное направление 

Практикум по обществознанию 1 1 

Практикум по истории России 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 36 36 
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Учебный план естественно-научного предпрофиля  

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области                                                     

Классы 

Учебные предметы 

8В Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3+1 4 

Литература 2 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3+1 4 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2  2 

История России 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 32+2 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4 4 

Естественно-научное направление 

Практикум по биологии 1 1 

Практикум по географии 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 36 36 
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Учебный план физико-математического предпрофиля  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9А 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Итого 

I.Федеральный компонент 

Русский язык  2+1* 3* 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5+1* 6* 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1* 

Физическая культура 3 3 

Итого 33 33* 

II. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

                                     Физико- математическое направление 

Практикум по физике 1 1 

Практикум по информатике 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Итого 3 3 

Итого 36 36 
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Учебный план социально-гуманитарного предпрофиля  

на 2018-2019 учебный год 

ФК ГОС 

 

* -часы из части формируемой участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Б 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Итого 

I.Федеральный компонент 

Русский язык  2+1* 3* 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика* 5+1* 6* 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1* 

Физическая культура 3 3 

Итого 33 33* 

II. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Социально-гуманитарное                   направление 

Практикум по обществознанию 1 1 

Практикум по истории России 1 1 

Практикум по литературе 1 1 

Итого 3 3 

Итого 36 36 
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Учебный план химико-биологического предпрофиля  

на 2018-2019 учебный год 

ФК ГОС 

 

 

* -часы из части формируемой участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

9В 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Итого 

I.Федеральный компонент 

Русский язык 2+1* 3* 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика* 5+1* 6* 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1* 

Физическая культура 3 3 

Итого 33 33* 

II. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Химико-биологическое направление 

Практикум по химии 1 1 

Практикум по биологии 1 1 

Практикум по географии 1 1 

Итого 3 3 

Итого 36 36 
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Учебный план 

для X-XI профильных классов (среднее общее образование) 

на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для реализации программы среднего общего образования в X-XI классах 

Гимназии разработан на основе  федерального Базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Минобразования России от 03.03.2004 № 1312) и в соответствии с 

требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993); 

 

Нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования – 2 

года. Продолжительность учебного года в Х классе – 35 учебных недель (включая 

экзаменационный период), продолжительность учебного года в ХI классе – 34 учебные 

недели (без учета экзаменационного периода по окончании ХI класса). Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

Среднее (полное) 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. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Переход к профильному обучению в условиях МБОУ «Гимназия №45» как и в любом 

ОУ РФ позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

При разработки учебных планов МБОУ «Гимназия №45» реализуются принципы 

построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов, основанные на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы,  представленные в 
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учебном плане МБОУ «Гимназия №45»,  выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, МБОУ «Гимназия №45» формирует 

собственный учебный план. 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10 - 11 классах 

 

Общеобразовательн

ые предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Общеобразователь

ные предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Физика 12 Информатика, 

Экономика 

6 

Геометрия, химия 11 История, 

Обществознание, 

МХК 

5 

Алгебра 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География, 

Экология 

3 

Литература, 

иностранный язык 

8 ОБЖ, 

Краеведение 

2 

Биология 7 Физическая 

культура 

1 

 

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности 

организации одного или нескольких профилей.  МБОУ «Гимназия №45»- многопрофильное 

образовательное учреждение. 

В 2017-2018 учебном году планируется реализация следующих профилей: социо-

гуманитарный, физико-математический. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов 

на профильном уровне. В случае, если предметы «Математика», «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая культура», входящие в 

инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном 

уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.  

          Для удовлетворения запросов родителей и учащихся предусмотрено профильное 

изучение русского языка и математики. С целью обеспечения качественной подготовки по 

данным предметам и обеспечения равного доступа к полноценному дальнейшему 

образованию (два и более), расширению возможностей социализации учащихся во всех 10 и 

11 классах, независимо от профиля, в учебном плане отведено соответствующее количество 

часов ( 3+3 часа на изучение русского языка, 6+6 часа на изучение предмета «математика» в 

10 и 11 классах). В X-XI классах социо-гуманитарного и физико-математического профиля 

выделены часы в том числе гимназического компонента для профильного изучения предмета 

«Русский язык» - 3 часа. В учебный план добавлено 2 часа из гимназического компонента по 

русскому языку   в физико-математическом профильном классе. 

На профильное изучение предмета «Математика» отводится 6 часов в социо-

гуманитарном и 6 часов в физико-математическом классах.  
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Расширение обучения предмету «Математика» в социо-гуманитарном профиле 

обеспечивается за счёт использования гимназического компонента -2 часа. Профильное 

обучение предмету «Математика» обеспечивается за счёт соответствия количества часов 

выбранному профилю в физико-математическом классе- 6 час. 

 Объем учебного времени, отведенного на изучение предмета «Иностранный язык», 

составляет 3 часа в неделю в физико-математическом и социо-гуманитарном профильных 

классах. При проведении учебных занятий по этому предмету осуществляется деление 

класса на две группы. 

На изучение предмета «Информатики и ИКТ» отводится 1 час в неделю в социо-

гуманитарном профильном классе, 4 часа в физико-математическом профильном классе. При 

проведении занятий по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление класса на две 

группы. 

Образовательную область «Обществознание» составляют учебные предметы 

«История», «Обществознание», «Право» и «Экономика». На изучение предмета «История» 

выделяется 2 часа в неделю в физико-математическом профильном классе. В социо-

гуманитарном профиле 4 часа в неделю позволяют изучать данный предмет на профильном 

уровне в соответствии с федеральным базисным учебным планом. В социо-гуманитарных 

профильных классах обеспечено профильное изучение предмета «Обществознание» - 3 часа. 

Кроме того, на профильном уровне изучается предмет «Право» - 2 часа, на базовом уровне 

изучается экономики-0,5 часа. С целью эффективного использования совокупного учебного 

времени в соответствии с БУП и САНПИН занятия проводятся во втором полугодии. 

Организованы занятия элективного курса по экономике «Введение в менеджмент» (0,5 час - 

за счет компонента Гимназии). С целью эффективного использования совокупного учебного 

времени в соответствии с БУП и САНПИН занятия проводятся в первом полугодии. 

В физико-математическом классе интегрированный учебный курс «Обществознание» 

включает в себя разделы «Экономики» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета на базовом уровне - 2 часа. Образовательная область «Естествознание» 

представлена самостоятельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», 

«Экология». 

На изучение предмета «Физика» отводится 2 часа в неделю в социо-гуманитарном 

классе, 4 часа в неделю – в физико-математическом. На изучение предмета «Астрономия» в 

10 классе отводится 0,5 часа из федерального компонента. 

На изучение предмета «Химия» отводится по 1 часe в неделю во всех профильных классах 

(по 1 часу из компонента гимназии). Для развития содержания базового учебного предмета 

«Биология» введён самостоятельный предмет «Экология» в 10 - 11 классах, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов, которые изучаются на профильном 

уровне, и получать дополнительную подготовку для качественного прохождения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  Изучение данных учебных предметов позволит в дальнейшем 

осуществлять непрерывное образование в области «Естествознание» на современном уровне.  

         На изучение предмета «География» отводится 1 час в неделю в социо-гуманитарном и 

физико-математическом профиле в 10-11 классах для предоставления возможности 

качественной подготовки к ЕГЭ.  

         На освоение учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 3 часа в неделю 

во всех профильных классах в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 

неделю во всех профильных классах за счет федерального компонента. 

Гимназический компонент в 10-х и 11-х классах в основном направлен на изучение 

предметов на расширенном и профильном уровне по выбранным направлениям. Это связано 

с тем, что выбор социума микрорайона МБОУ «Гимназия №45» полностью совпадает с 

традиционно сложившимся пониманием миссии МБОУ «Гимназия №45». 

       МБОУ «Гимназия № 45» реализует как основную миссию подготовку выпускников, 

способных обучаться в любом вузе страны. Родители и учащиеся МБОУ «Гимназии №45» 
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своё понимание успешности обучения в ОУ связывают с возможностями качественной 

подготовки к итоговой аттестации, обеспечивающей возможность поступления выпускника 

в ВУЗ. Учащиеся мотивированы на основательную подготовку по предметам, необходимых 

для сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ. Поэтому при составлении учебных планов 

распределение гимназического компонента осуществляется в пользу учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «Биология», «ИКТ», «История», 

«Обществознание».  В поддержку данного выбора говорит и проведенный анализ психолого-

педагогических и дидактических основ, а также практики профильной дифференциации 

содержания образования в школе, который показывает, что: 

- профильная дифференциация содержания образования является одним из эффективных 

средств повышения качества образования, развития способностей, склонностей, интересов 

школьников; активности их познавательной деятельности; 

- профильное, углубленное изучение ряда дисциплин в старших классах, носящие 

предпрофессиональный характер, позволяет обеспечить достаточную подготовку 

выпускников школы к успешному продолжению образования, а сама такая подготовка 

рассматривается в настоящее время как одна из основных задач старшей ступени школы; 

- профильная дифференциация содержания обучения является для старшеклассников 

средством самореализации, возможностью реально оценить свои познавательные 

способности, профессиональные намерения, наметить пути дальнейшего образования и 

профессионального самоопределения; 

- основаниями для профильной дифференциации содержания образования являются 

основные предметные области знания и профессиональные намерения учащихся. 

         Гимназия реализует общеобразовательные программы начального, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. В гимназии сложилась 

система социально-гуманитарного образования, которая прослеживается с I уровня 

образования (начальное общее образование) до Ш уровня (среднее общее образование). 

 

Учебный план физико-математического профиля  

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10А 

физико-

математический 

Итого 

(за 

10—11 

класс) 

11А 

физико-

математический 

Итого 

(за 

10—11 

класс) 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 6 3 6 

Иностранный язык  3 6 3 6 

История  2 4 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 4 2 4 

Физкультура 3 6 3 6 

ОБЖ 1 2 1 2 

Биология  1 2 1 2 

Химия * 1 2 1 2 

Астрономия 1 1 0,5 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 12 6 12 

Информатика и ИКТ 4 8 4 8 

Физика  5 10 5 10 
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Русский язык 3 6 3 6 

Итого 35 70 34,5 69 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

География  1 2 1 2 

Практикум по информатике 1 2   

Практикум по физике     

Практикум по химии   0,5 1 

Экология   1 2 

Итого 2 4 2,5 5 

Итого 37 74 37 74 

 

Учебный план социально - гуманитарного профиля  

на 2018-2019 учебный год 

      

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10Б 

социально - 

гуманитарный 

Итого 

(за 

10—11 

класс) 

11Б 

социально - 

гуманитарный 

Итого 

(за 10—

11 

класс) 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык  3 6 3 6 

Информатика и ИКТ 1 2 1 2 

Физическая культура 3 6 3 6 

ОБЖ 1 2 1 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

4 
 

 

Экономика   
 

0,5 1 

Химия  1 2 1 2 

Биология 1 2 1 2 

Физика 2 4 2 4 

Астрономия 1 1 0,5 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 6 3 6 

Литература 5 10 5 10 

История  4 8 4 8 

Обществознание    3 6 

Право 2 4 2 4 

Математика 6 12 6 12 

Итого 35 70 36 72 

II. Компонент образовательного учреждения 
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Элективные учебные предметы 

География 1 2 1 2 

Практикум по обществознанию 1 2   

Итого 2 4 1 2 

Итого 37 74 37 74 

 

 

Учебный план химико-биологического профиля  

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10В 

химико-

биологический 

Итого 

(за 

10—11 

класс) 

11 

 

Итого 

(за 

10—11 

класс) 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 6   

Иностранный язык  3 6   

История  2 4   

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 4   

Физкультура 3 6   

ОБЖ 1 2   

Информатика и ИКТ 1 2   

Физика  2 4   

Астрономия 1 1   

Профильные учебные предметы 

Математика 6 12   

Химия  3 6   

Биология  3 6   

Русский язык 3 6   

Итого 33 66   

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

География  1 2   

Экология 1 2   

Практикум по химии 1 2   

Практикум по биологии 1 2   

     

Итого 4 8   

Итого 37 74   
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Учебный план социально - экономического профиля  

на 2018-2019 учебный год 

      

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10Г 

социально - 

экономически

й 

Итого 

(за 

10—11 

класс) 

11 Итого 

(за 10—

11 

класс) 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык  3 6   

Информатика и ИКТ 1 2   

Физическая культура 3 6   

ОБЖ 1 2   

История 2 4   

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

4 
 

 

Литература 3 6   

Химия  1 2   

Биология 1 2   

Физика 2 4   

Астрономия 1 1   

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 6   

Экономика 2 4   

География 3 6   

Право 2 4   

Математика 6 12   

Итого 36 72   

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

  
 

  

Практикум по обществознанию 1 2   

Итого 1 2   

Итого 37 74   
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Учебный план 

МБОУ «Гимназия №45» города Барнаула 

на 2018-2019 учебный год 

индивидуального обучения на дому 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

         МБОУ «Гимназия №45» организует индивидуальное  обучение на дому для детей с 

ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским показаниям и 

разрабатывает свой учебный план в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3.  Приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

5. Приказа министерства образования РФ «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования» от 05.03.2004 

№1089; 

6. 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» 

7. Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 31.01.2014 №619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

8. Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 28.01.2015 №261 « О внесении изменений в приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014.№619»; 

9. Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 14.09.2015 №1568 « О внесении изменений в приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014.№619»; 

10. Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 23.06.2015 №1164 «Об утверждении методики проверки организации 

индивидуального обучения на дому и организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993); 



  

36 
 

12. Постановления Главного государственного санитарного Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях. 

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной 

программы: 
1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, разрабатываемые 

на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Продолжительностью уроков по 40 

минут. Для учащихся 1 класса и для некоторых групп учащихся по медицинским 

рекомендациям устанавливаются 35 – минутные уроки. Для некоторых учащихся 

устанавливаются по 1–2 выходных дня в рабочую неделю, для прохождения лечения. 

Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 

расписания на дому.  

3. Учет и реализация социального заказа родителей: в учебный план введены учебные 

предметы инвариантной части учебного плана образовательного учреждения. 

Структура учебного плана. 

Письмом Министерства народного образования от 14.11.88 №17 / 253 – 6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»  

определена учебная нагрузка учащимся индивидуально обучающихся на дому: 

1 – 3 (4) классы: 8 часов в неделю 

5 – 8 классы: 10 часов в неделю 

 9 классы: 11 часов в неделю 

10 – 11 классы: 12 часов в неделю.  

      Беря за основу письмо Министерства народного образования, в котором определена 

учебная нагрузка индивидуального обучения больных детей на дому и письмом главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края № 02-02\02\941 от 

22.04.2013,  приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 №619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях», приказ №1568 от 14.09.2015 «О 

внесении изменений в приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края  от 31.01.2014 №619» и учитывая, что продолжительность уроков 40 минут, 

в учебном плане гимназии  обучение на дому по согласованию с родителями установлена 

следующая учебная нагрузка: 

1 – 4 классы: 8 часов в неделю 

5- классы: 10 часов в неделю  

8-9 класс: 11 часов в неделю 

10 – 11 классы: 12 часов в неделю.  
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       Содержание образования на надомном обучении определяется образовательными 

программами, принимаемыми и реализуемыми образовательным учреждением 

самостоятельно на основании примерных образовательных программ. 

       Учебный план надомного обучения разрабатывается на основе базисного учебного плана 

с учетом рекомендаций психолога - медика педагогической комиссии и пожеланий 

родителей обучающихся. В течение года в него можно вносить изменения – в зависимости от 

особенностей развития обучающихся и характера протекания заболевания. 

         В соответствии с письмом Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи №7950 от 01.09.11 и письмом главного управления и образования молодежной 

политики Алтайского края №02-02\02\941 от 22.04.2013 индивидуальный учебный план 

учащихся, обучающихся на дому, должен включать все предметы, установленные в данных 

письмах в примерном учебном плане. Вместе с тем, управление предоставляет 

образовательным учреждением право частичного перераспределения учебных часов по 

предметам ( в объеме 20% учебной нагрузки) с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей больных детей, их профессиональных интересов и 

намерений в отношении продолжения обучения. 

      Соблюдается преемственность в распределении часов по классам и ступеням обучения. 

Учитывая социальный заказ родителей, и реализуя Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, с целью овладения выпускниками 

необходимого минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в любом общеобразовательном учреждении, предметы учебного 

плана могут быть изменены в вариативную часть учебного плана, введены учебные 

предметы:  

              Информатика (2-4 классы); 

              Информатика и ИКТ (5–7 класс); 

    Право – (10-11 класс); 

        Учитывая социальный заказ родителей (во время собеседований большинство родителей 

предпочло информатику) в учебном плане во 2–4 классах на изучение информатики отведено 

по 0.5 часа в неделю. На изучение данного предмета в 5-9 классе так же отведено по 0.5 часа 

в неделю согласно учебному плану. В профильных 10,11 классах при расстановки часов 

учитывается профиль класса. 

      Учитывая специфику контингента обучающихся (длительно болеющие, находящиеся на 

лечении в стационаре без обучения или обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, 

длительное обострение при психических заболеваниях, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), возможно перераспределение часов между классами и 

предметами.  

         Название учебных предметов,  в классных журналах, расписании соответствует 

учебному плану. Количество часов на изучение учебных предметов, отраженное в классных 

журналах, расписании соответствует количеству часов в учебном плане. 

          Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 и Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Гимназия №45» и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

          Промежуточная аттестация проводится,  начиная со второго класса. Промежуточная 

аттестация учащихся 2-9 классов подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 
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учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций.  

           Порядок итоговой аттестации в 9,11 классах определяется  Федеральным законом «Об    

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Таким образом, учебный план МБОУ «Гимназия №45» полностью реализует 

обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов Федерального 

компонента. 
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Учебный план (2018-2019) 

для индивидуального обучения учащихся на дому по общеобразовательным программам  ((в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования)  

 

Примечание: занятия. На которые запланировано 0.5 часа или 0.25 часа, возможно проводить 

1 раз в 2-3 недели по 1 часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные        предметы Количество часов в неделю 

  I II III IV 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1.5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  0.5 0.5 0.5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2.5 2.5 2.5 

Информатика  0.5 0.5 0.5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0.5 0.5 0.5 0.25 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0.25 0.25 0.25 0.25 

Музыка 0.25 0.25 0.25 0.25 

Технология Технология 0.25 0.25 0.25 0.25 

Физическая культура Физическая культура 0.25 0.25 0.25 0.25 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНК 

 

  

0.25 

 Итого 8 8 8 8 
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Учебный план (2018-2019) 

для индивидуального обучения на дому по общеобразовательным программам 

(разработанный на основе примерной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0.5 часа или 0.25 часа, возможно, проводить 

1 раз  в 2-3 недели по 1 часу.   

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX   

Филология Русский язык  3   3  1.5  1  1.5   

Литература 1 1 1 1 1.5   

Иностранный язык 0,5 0.5 0.5 0.5 1   

Математика и 

информатика 

  Математика 2.5 2.5 
   

  

  Алгебра 
  

2 2 2   

  Геометрия 
  

1 1 1   

Информатика  0,5 0,5 0.5 0.5 0.5   

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 
0.25 

0.5 
0.5 0.5 0.5 

  

Обществознание  0,25 0.5 0.5 0.5 0.5   

География 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0.25 

 

   
  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   0.5 0.5 0.5   

Химия   0,25 0.5 0.5   

Биология 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5   

Искусство изо 0.25 

0.25 

0.25 0.25 - -   

музыка 0.25 -   

Технология Технология 0.25 0.25 0.25 0.25 -   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   0.25 0.25   

Физическая культура 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25   

 Итого 10 10 10 10 11     
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Учебный план (2018-2019) 

для индивидуального обучения на дому по общеобразовательным программам ( в 

соответствии с приказом 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») 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  V VI VI

I 

VIII IX X 

ф-

м 

X 

с-г 

XI 

ф-

м 

XI 

с-г 

Филология Русский язык  

   
 1.5 

 

1.5 

1.5 1.5 1.5 1.5 

Литература 
   

1 1 1 1.5 1 1.5 

Иностранный язык 
   

1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
   

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Информатика и 

ИКТ 
   0.5 0.5 

1 
0.5 

1 
0.5 

Обществознание и 

естествознание 

История 
 

 
 

1 1 1 1 1 1 

Обществознание    
 

0.5 0.5 1 1 1 1 

Право   
   

 0.5  0.5 

География 
 

  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Физика    0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 

Химия    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Биология   
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Искусство  
 

  0.25 0.5     

Технология Технология 
   

0.25      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0.25 
0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

Физическая культура Физическая 

культура    
0.25 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

 Итого    11 11   12 12 12 12 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0.5 часа или 0.25 часа, возможно, проводить 

1 раз в 2-3 недели по 1 часу.   

 


