Учебный план МБОУ «Гимназия № 1»
2018 – 2019 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план гимназии составлен в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
-приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
- постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по
базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, максимальный
объёмному обязательной учебной нагрузки учащихся, нормативы финансирования.
Учебный план гимназии предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – 34 учебные недели;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 35
учебных недель, для 9-х классов – 34 учебные недели;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11
классов. Продолжительность учебного года для 10 классов – 35 учебных недель (с учетом
проведения учебных сборов по основам военной службы), для 11 классов – 34 учебные
недели (ГИА – 4).
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) (п.10.10.
СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре, октябре – 3, в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в
неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6. СанПиН
2.4.2.2821-10).
В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока
(академический час) во всех классах составляет 40 минут.
В 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели
(п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебной недели во 2 – 4 классах
организуется в режиме 6-дневной учебной недели; в 5 – 11 классах в режиме 6-дневной
учебной недели.

Учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный,
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения.
Часы компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане
использованы:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,
модули, практикумы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного
плана;
- на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и
занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов;
- на деление на подгруппы по отдельным предметам;
- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и
формами учебной деятельности;
- на консультации по выполнению домашних заданий.
В 9 – 11 классах часы компонента общеобразовательного учреждения используются для
организации обязательных курсов по выбору обучающихся.
Компонент общеобразовательного учреждения для 10 – 11 классов составляют
элективные учебные предметы, факультативные и групповые занятия, проекты,
исследовательская деятельность.
В учебный план включены часы компонента образовательного учреждения.
Основное общее образование:
- математика (5абвгде кл.) – 1 час с целью формирования и отработки практических
навыков выполнения инструментальных вычислений;
- информатика (5абвгде кл.) – 1 час с целью обучения и развития основ
компьютерной грамотности;
- ОДНКНР (5абвгде кл.) – 1 час в неделю с целью развития общей культуры
школьника, формирования гражданской идентичности, осознания своей принадлежности
к народу, национальности, российской общности;
- география (5абвгде) – 1 час в неделю в связи с большим объемом и сложностью
программного материала;
- биология (5абвгд) – 1 час в неделю в связи с большим объемом и сложностью
программного материала;
- информатика (6абвгд) – с целью непрерывного изучения предмета;
- биология (6абвгд кл.) – 1 час для адаптации учащихся при изучении материала
высокого теоретического уровня;
- математика (6абвгд кл.)- 1 час с целью более глубокого изучения элементов
комбинаторики и теории вероятности;
- география (6абвгд) – 1 час в неделю с целью сохранения преемственности
изучения предмета;
- алгебра (7бвг кл.) – 0,5 часа для повышения уровня математической подготовки;
- геометрия (7бвг кл.) – 0,5 часа с целью развития пространственного
представления, образного мышления, приемов конструктивной деятельности.
- география (7бвг кл.) – 1 час для развития практических умений и навыков
самостоятельной работы с различными источниками информации, статистическим и
справочным материалом;
- биология (7бвг) – 1 час в неделю в связи с большим объемом и сложностью
программного материала;
- русский язык - – 1 час с целью формирования умений правильно использовать
лексический состав языка, различные его грамматические конструкции.
- ОБЖ (7бвг) – 1 час в неделю с целью формирования первичных знаний о
правилах поведения в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни;
- химия (8абвгде кл.)- 1 час с целью отработки первоначальных химических
понятий, умений писать химические формулы, уравнения реакций;
- черчение (8абвгде кл.) - 1 час с целью развития графической грамотности
учащихся, пространственного мышления и воображения.
- алгебра (8абвгде кл) – 0,5 часа с целью развития алгебраических умений
отработки навыков решения математических и нематематических задач;
- геометрия (8абвгде кл) – 0,5 часа с целью развития пространственного
представления, образного мышления, приемов конструктивной деятельности.

- русский язык (8абвгде кл) – 1 час с целью формирования умений правильно
использовать лексический состав языка, различные его грамматические конструкции.
- русский язык (9абвгд) – 0,5 часа в неделю для более прочного усвоения
учащимися сложных тем русского языка: «Причастие», «Деепричастие», «Наречие»,
«Предлоги», «Союзы».
- математика (9абвгд) – 0,5 часа в неделю с целью отработки вычислительных
навыков и закрепления отдельных тем курса математики;
- элективные курсы (9абвгд кл.) – 2 часа с целью расширения знаний учащихся по
отдельным предметам для дальнейшего выбора профессии;
- черчение (9абвгд кл.) – 1 час с целью развития графической грамотности
учащихся, пространственного мышления и воображения.
В соответствии с приказом директора МБОУ «Гимназия № 1» № 80 от 18.05.2018 г,
на основании анкетирования учащихся и родителей и на основании Положения об
организации индивидуального отбора при комплектовании классов с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения для получения основного
общего и среднего общего образования, в гимназии на базе 7-х классов созданы 3 класса с
углубленным изучением отдельных предметов: естественно-научный, технологический,
общественно-научный.
Естественно – научный (7а класс)
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: русский
язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, физическая
культура, алгебра, геометрия, физика, биология, информатика, музыка, технология, ИЗО.
Часы школьного компонента (5 часов) выделены на:
- русский язык – 1 час для более прочного усвоения учащимися сложных тем
русского языка: «Причастие», «Деепричастие».
- алгебра – 0,5 часа для повышения уровня математической подготовки;
- геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления,
образного мышления, приемов конструктивной деятельности.
- биология – 2 часа – профильный предмет
- химия – 1 час – профильный предмет
Технологический (7 г класс)
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются:
иностранный язык, биология, физическая культура, русский язык, география, литература,
история, обществознание, алгебра, геометрия, физика, информатика, музыка, технология,
ИЗО.
Профильные общеобразовательные предметы: математика, информатика, физика.
Часы школьного компонента (5 часов) выделены на:
- русский язык – 1 час для более прочного усвоения учащимися сложных тем
русского языка: «Причастие», «Деепричастие».
- алгебра – 0,5 часа для повышения уровня математической подготовки;
- геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления,
образного мышления, приемов конструктивной деятельности.
- информатика – 1 час – профильный предмет
- физика – 1 час – профильный предмет
- образовательная робототехника – 1 час – профильный предмет.
Общественно - научный (7д класс)
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются:
иностранный язык, биология, физика, физическая культура, русский язык, география,
алгебра, геометрия, история, обществознание. информатика, литература. музыка,
технология, ИЗО.
Профильные общеобразовательные предметы: история обществознание, право,
география
Часы школьного компонента (5 часов) выделены на:
- русский язык – 1 час для более прочного усвоения учащимися сложных тем
русского языка: «Причастие», «Деепричастие».
- алгебра – 0,5 часа для повышения уровня математической подготовки;
- геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления,
образного мышления, приемов конструктивной деятельности.
- история – 1 час – профильный предмет;

- основы финансовой грамотности – 1 час - профильный предмет
- география– 1 час - профильный предмет.
Среднее общее образование:
10 Г (общеобразовательный класс)
- математика – 1 час – для более глубокого изучения стереометрии;
- история Отечества – 1 час – для усвоения и закрепления фактического материала,
отработки наиболее сложных тем курса, умений работать с тестами;
- физика – 1 час в неделю с целью более глубокого изучения программного
материала;
- литература – 1 час в неделю с целью качественной подготовки учащихся к
итоговому сочинению.
- математика – 1 час групповых занятий с целью отработки навыков решения задач
и развития логического мышления.
- русский язык – 1 час групповых занятий с целью формирования умений
правильно использовать лексический состав языка.
- биология – 1 час с целью отработки навыков по решению задач по теме
«Генетика»
Профильный уровень.
В соответствии с приказом Министерства Образования РФ от 09.03.2004г, на
основании анкетирования учащихся и родителей, в школе введено профильное обучение.
На базе 10-х классов созданы 3 профильных класса: естественно-научный, социальногуманитарный, информационно-технологический.
Естественно-научный профиль (10 А/11А).
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: русский
язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, физическая
культура, математика, физика, астрономия, ОБЖ, информатика.
На углубленном уровне изучаются математика, химия, биология
Элективный курсы: химия, биология.
Социально-гуманитарный профиль (10Б/11Б)
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются:
иностранный язык, биология, физика, химия, физическая культура, русский язык
математика, география, астрономия. ОБЖ, МХК.
На углубленном уровне изучаются: литература, история, право, обществознание.
Элективный курсы: экономика (10б)
Технологический профиль (10В/11В)
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются:
иностранный язык, биология, химия, физическая культура, русский язык, география,
ОБЖ, литература, история, обществознание.
На углубленном уровне изучаются: математика, информатика, физика.
11 Г (общеобразовательный класс)
- история Отечества – 1 час - для отработки навыков самостоятельной работы с
документами, историческими источниками, информационной и справочной литературой;
- математика – 1 час - для более глубокого изучения стереометрии и отработки
умений учащихся при решении заданий по тригонометрии;
- физика – 1 час в неделю с целью более глубокого изучения программного
материала;
- математика – 1 час групповых занятий для закрепления сложных тем;
- русский язык – 1 час групповых занятий для углубления знаний учащихся по
орфографии и синтаксису;
- обществознание - 1 час групповых занятий с целью выполнения заданий с
развернутым ответом;
- информатика – 1 час групповых занятий с целью организации компьютерного
практикума и решения задач по программированию.

