Приложение к приказу №260-ОД от 01.09.2018 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОАУ «Гимназия №7» (полного дня)
на 2018 – 2019 учебный год
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) на 2018- 2019 учебный год
составлен на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 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»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции 2015 г.)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №
1897. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования; (в редакции от 2015 г.)»;
 Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции
2015 г.);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015.
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742 «О
внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от
13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской
области»
 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 №01-21/1450 «О

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в
образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»
 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 №01-21/1451 «О
формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных
организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»
 Устав МОАУ «Гимназия №7» (полного дня).
1.2. В соответствии с Уставом МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) основной целью
деятельности гимназии является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Предметом деятельности гимназии является реализация образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
дополнительных программ для детей и взрослых.
1.3. МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) реализует основные общеобразовательные
программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного
общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования (модель профильного)
обучения.
1.4. Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных
программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО, ФКГОС ООО и ФКГОС
СОО; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности; формирование личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника школы»).
1.5. Образовательная деятельность в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.
2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (в действующей редакции), и предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
I – IV классов;
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
V– IX классов;
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X
– XI классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 I класс – 33 учебные недели;
 II – IV классы – не менее 34 учебных недели;
 V – VIII - классы – не менее 35 учебных недель

 X классы – 37 учебных недель (включая 2 недели профильной смены);
 IX, XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период).
2.2. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:
для I класса в сентябре – не более 4 уроков;
для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков;
для обучающихся V – IX классов – не более 6 уроков;
для обучающихся X – XI классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в
общеобразовательных классах, для групп дневного пребывания и для дополнительных
платных образовательных услуг).
2.3. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на
всех уровнях образования – за год. Проведение промежуточной аттестации регулируется
локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня)» (принято педагогическим советом, протокол № 6 от 27.05.16, утверждено
приказом директора №190 от 01.06.2016 г.).
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Предметы и форма аттестации
2-4 класс
Русский язык
(Итоговая комплексная работа)
Литературное чтение
(Итоговая комплексная работа)
Иностранный язык
(Контроль лексико-грамматических навыков)
Математика
(Итоговая комплексная работа)
Окружающий мир
(Итоговая комплексная работа)
Основы религиозных культур и светской этики
(безоценочная система) (презентация/защита творческих
работ)
Музыка (Итоговый тест)
Изобразительное искусство (Проверочная работа по
итогам года)
Технология
(творческая работа, тестовые
задания)
Физическая культура
(Контроль нормативов 1,2,3 классы)
Региональный зачет 4 классы
5-11 классы

Срок
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

Русский язык
(контрольный диктант 5-6 класс),
Региональный экзамен (7-8 класс),
Итоговая контрольная работа (10 класс)
Литература (Итоговый тест, защита проектов)
Иностранный язык (английский) (Итоговый контроль
лексико-грамматических навыков)
Математика
( Итоговая контрольная работа 5-6 класс),
Алгебра
Региональный экзамен (7-8 класс)
Итоговая контрольная работа (10 класс)
Геометрия (Итоговая контрольная работа)
Информатика и ИКТ (Административный контрольный
срез)
История (Итоговая контрольная работа)
Обществознание
(Итоговый тест)
География (Итоговая проверочная работа)
Физика (Итоговая контрольная работа)
Биология (Итоговый контрольный срез)
Химия (Итоговая контрольная работа)
Искусство (Музыка и ИЗО) (Итоговое тестирование,
защита творческих проектов)
МХК
(Итоговое тестирование, защита творческих
проектов)
Технология (Итоговая контрольная работа, тестовые
задания)
Основы безопасности жизнедеятельности (Итоговая
Проверочная работа)
Физическая культура
5, 6, 7, 8, 11 классы (контрольные нормативы)
10 классы (региональный зачет)
Литературное краеведение
(Защита проектов, тестирование)
Экономика (Итоговый тест)
Право (Итоговое тестирование)
Речевой этикет (Защита проектов)
Финансовая математика (Защита проектов)

20 апреля- 28 мая

20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

Астрономия (Итоговая проверочная работа)
Элективный курс «Написание сочинения» (итоговый тест

20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

Элективный курс «Финансовая математика» (защита
проектов)

20 апреля- 28 мая

2.4. В классах наполняемостью 25 человек и более при изучении предметов
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» (в 10-11 классах)
производится деление классов на группы.

3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования включает в себя учебный план для обучающихся 1- 4 классов Основная
образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Внеурочная деятельность в классах реализуется через сетевое взаимодействие с
различными организациями дополнительного образования, работу учителей, классных
руководителей.
Общий объем нагрузки в течение дня в начальной школе не превышает:
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;
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):
во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии
по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения).
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика»,
Информационные умения у обучающихся формируются через все предметы учебного плана и
во внеурочной деятельности.
Предметная область «Русский язык и литература» в I - IV классах представлены предметами
«русский язык» и «литературное чтение», предметная область «иностранный язык»
представлена предметом английский язык. Предметная область «Искусство» представлены
предметами «музыка» и «ИЗО». Предметная область «Обществознание и естествознание»

представлена предметом «Окружающий мир».
Предметная область «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются
интегрировано с «Русским языком» и «Литературным чтением».
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного
года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34. Продолжительность урока для I
класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут
каждый), для II-IV классов – 40 минут
3.2. На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений в I – IV
общеобразовательных классах, реализующих программу в соответствии с ФГОС НОО,
предусмотрен 1 час в неделю, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, на проведение учебных занятий для углубленного изучения обязательного
учебного предмета «русский язык».
3.3. Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции)
3.4. В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской
этики», представленный модулем «Светская этика». Выбор данного модуля осуществлен
родителями (законными представителями) обучающихся и решением педагогического совета,
зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся и
протоколом педагогического совета. Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся.
3.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на всех уровнях образования – за год. Проведение промежуточной аттестации регулируется
локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня)» (принято педагогическим советом, протокол № 6 от 27.05.16, утверждено
приказом директора №190 от 01.06.2016 г.).
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации:
Предметы и форма аттестации
Срок
2-4 класс
Русский язык
20 апреля- 28 мая
(Итоговая комплексная работа)
20 апреля- 28 мая
Литературное чтение
(Итоговая комплексная работа)
Иностранный язык
20 апреля- 28 мая
(Контроль лексико-грамматических навыков)
Математика
20 апреля- 28 мая
(Итоговая комплексная работа)

Окружающий мир
(Итоговая комплексная работа)
Основы религиозных культур и светской этики
(безоценочная система) (презентация/защита творческих
работ)
Музыка (Итоговый тест)
Изобразительное искусство (Проверочная работа по
итогам года)
Технология
(творческая работа, тестовые
задания)
Физическая культура (Контроль нормативов 1,2,3 классы)
Региональный зачет 4 классы

20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

3.6. Образовательная деятельность в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) осуществляется

на государственном языке Российской Федерации
Учебный план МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)
на 2018-2019 учебный год
ФГОС НОО.
Предметные области

Учебные
Классы

Количество часов в неделю

предметы/
1

2

3

4

классы

классы

классы

классы

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

Родной язык

-

-

-

-

Литературное чтение
на родном языке

-

-

-

-

Английский язык

-

2

2

2

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных культур и светской этики

Светская этика

-

-

-

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Итого

21

23

23

23

Максимально допустимая учебная нагрузка

21

23

23

23

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС ООО
Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня), реализующий ФГОС ООО определяет
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные
предметы, обязательные для изучения в 5-8 классах.
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение
результатов, определяемых ФГОС ООО и вариативной части.
Учебный план предусматривает работу гимназии в режиме шестидневной рабочей недели,
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10 (в действующей редакции от 24.11.15 №81 об утверждении изменений №3 в
СанПиН2.4.2.2821);
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в
неделю, в 7 классе - 4 часа, в 8 и 9 классах – 3 часа, литературы – в 5 классе -3 часа в неделю, в 6
классе – 3 часа, в 7-8 классах – 2 часа, в 9 классе – 3 часа.
Предметная область «Родной язык» и « Родная литература» изучаются интегрировано с
«Русским языком» и «Литературой».
В предметной области «Иностранный язык» изучается предмет английский язык и
предусматривает 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается в предметной области «Математика и информатика». Предмет
математика изучается в количестве 5 часов в неделю в 5 и 6 классе, предмет алгебра изучается в
количестве 3-х часов в 7,8 и 9-х классах, предмет геометрия изучается в количестве 2 часа в 7, 8 и
9-х классах. Предмет информатика изучается в количестве 1 час в неделю в 5-8 классах и 2 часа в
неделю в 9 –х классах.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: История (2 часа в
неделю) – 5-8 классы и 3 часа в неделю в 9-х классах.
Обществознание (1 час в неделю) – 5-9 классы
География (1 час в неделю в 5-6 класса, 2 часа в неделю в 7-8-9-х классах).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметами биология (1 час в
неделю в 5-7 классах, в 8 и 9 классах – 2 часа) и физика – (2 часа в неделю в 7,8 классах и 3 часа в
9-х классах), химия (2 часа в неделю в 8,9 классах).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5-8 классах
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю во всех
классах.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 32 часов в 5 классах и 33
часов в 6 классах, 35 часов в 7 классе, 36 часов в 8 и 9 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса представлена
обязательными предметами:

По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) 2 часа из компонента
образовательной организации выделено на изучение английского языка. Увеличение часов на
данный предмет обязательной части обусловлено расширением знаний обучающихся, развитием
творческих способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному овладению
программным материалом и углубленного изучения английского языка по программе
Верещагиной И.В. для школ, гимназий и лицеев с углубленным изучением иностранного языка.
Таким образом, изучение английского языка в 5,6,7,8,9 классах в МОАУ «Гимназия №7» (полного
дня) проходит по системе углубленного изучения – 5 часов в неделю.
Предмет ОБЖ в 5-6-7 классе представлен 1 часом в неделю в целях знакомства с основами
обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности
дорожного движения, оказания первой медицинской помощи.
Предмет ИКТ в 5-6 и 9-х классах представлен 1 часом в неделю для более свободного
ориентирования в простейших информационных закономерностях окружающей действительности,
использования накопленных знаний при
дальнейшем
изучении
курса и
для
обеспечения всеобщей
компьютерной
грамотности.
Для учебного предмета «Обществознание» в 5 классе в качестве пропедевтического курса 1
час в неделю выделен за счет часов из части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Для расширения математического познания обучающихся, а так же с целью реализации
концепции математического образования в РФ и повышения качества математической
грамотности обучающихся в 7-х и 8 -х классах выделяется по 1 часу из компонента
образовательной организации для изучения курса по выбору
«Финансовая
математика». Выбор данного
курса обусловлен запросом обучающихся
и их родителей.
Для повышения письменной грамотности обучающихся, для качественной подготовки
обучающихся к региональному экзамену, с целью реализации концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ, а так же по запросу родителей обучающихся 1 час из компонента
образовательного учреждения выделяется для изучения курса по выбору «Речевой этикет» в 7 –х и
8 –х классах.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных
культур и светской этики» начальной школы. Данный предмет изучается на основе письма
Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-1803 «О рекомендациях по
реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования». В гимназии
данный предмет реализован через занятия внеурочной деятельности в количестве 1 часа в 5-6
классах и в количестве 0,5 часа в 7,8,9 классах. Данный предмет реализуется в рамках Программы
воспитания и социализации обучающихся.

Учебный план МОАУ «Гимназия № 7» (полного
дня) на 2018-2019 уч. год. ФГОС ООО.
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
5 А,Б,В

6А,Б,В

7А, Б

8 А,Б

9А

5

6

4
2

3
2

3
3

3
-

3
-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранный язык

Английский язык

Математика и информатика

Математика

5

5

-

-

Алгебра
Геометрия
-

-

-

-

3

3

3

2

2

2

1
-

1
-

-

2

2

3

1
2

1
2

1
2

2
1
1

2
2
2
1
1

3
2
2
-

1

-

Информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Общественно-научные предметы

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
История
Обществознание
География

Естественно - научные
предметы
Искусство

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

2

-

-

2
-

2
1

1
1
1

1
1
1

1

1

2

2

1
2

3
3

3

3

3

ОБЖ
Компонент образовательной
организации

1
-

-

-

1
-

1

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

1

Обществознание
Информатика
ОБЖ

-

«Речевой этикет»

-

«Финансовая математика»

-

««Профессиональное
самоопределение школьников»»
Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

-

-

1

35

36

36

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на
всех уровнях образования – за год. Проведение промежуточной аттестации регулируется
локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня)»(принято педагогическим советом, протокол № 6 от 27.05.16, утверждено
приказом директора №190 от 01.06.2016 г.).
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
Предметы и форма аттестации
Срок
5-9 классы
Русский язык
20 апреля- 28 мая
(контрольный диктант 5-6 класс),
Региональный экзамен (7-8 класс)
Литература (Итоговый тест, защита проектов)
20 апреля- 28 мая
Иностранный язык (английский) (Итоговый контроль
20 апреля- 28 мая
лексико-грамматических навыков)
Математика
20 апреля- 28 мая
( Итоговая контрольная работа 5-6 класс),
Алгебра
Региональный экзамен (7-8 класс)
Геометрия (Итоговая контрольная работа)
20 апреля- 28 мая
Информатика и ИКТ (Административный контрольный
20 апреля- 28 мая
срез)
История (Итоговая контрольная работа)
20 апреля- 28 мая
Обществознание (Итоговый тест)
20 апреля- 28 мая
География (Итоговая п р о в е р о ч н а я работа)
20 апреля- 28 мая
Физика (Итоговая контрольная работа)
20 апреля- 28 мая
Биология (Итоговый контрольный срез)
20 апреля- 28 мая
Химия (Итоговая контрольная работа)
20 апреля- 28 мая
Искусство (Музыка и ИЗО) (Итоговое тестирование,
20 апреля- 28 мая
защита творческих проектов)
Технология (Итоговая контрольная работа, тестовые
20 апреля- 28 мая
задания)
Основы безопасности жизнедеятельности (Итоговая
20 апреля- 28 мая
проверочная работа)
Физическая культура
20 апреля- 28 мая
5, 6, 7, 8 классы (контрольные нормативы)
Речевой этикет (Защита проектов)
20 апреля- 28 мая
Финансовая математика
(Защита
проектов)
20 апреля- 28 мая

4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФКГОС
В соответствии с Уставом МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) основной целью
деятельности гимназии является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Предметом деятельности гимназии является реализация образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
дополнительных программ для детей и взрослых.
МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) реализует основные общеобразовательные
программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного
общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования (модель профильного)
обучения.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных
программ: обеспечение выполнения требований ФКГОС; достижение выпускниками
планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной
среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности.
Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.
2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (в действующей редакции от 24.11.15 №81 об утверждении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821- .п.10.3; п.10.31), и предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
V– IX классов;
Основная школа (5-9кл.) предполагает интеллектуальное, нравственное физическое
развитие обучающихся, их способностей к самообразованию и самореализации, формирование
учебных и социальных компетентностей.
Основная школа ориентирована на достижение выпускниками стандарта образования на
уровне функциональной грамотности.
В основу учебного плана положены следующие идеи:
- создание условий для формирования гармоничной, способной к творческой
деятельности личности путём самообразования и получения дополнительного образования;
- дифференциация учебного процесса;
- развитие вариативного характера образования за счёт организации предпрофильного и
профильного обучения;
- развитие коммуникативных способностей (углубленное изучение английского языка),
познавательной мотивации обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками;
- формирование профессиональных навыков, адекватных обновлённому содержанию
образования, системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
- повышение этического и эстетического уровня обучающихся;

- формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Режим работы основной школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе,
продолжительность учебного года для 9 классов – 34 недели; продолжительность урока
составляет 40 минут. Учебный план, режим работы гимназии обеспечивают выполнение
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования и использование компонента образовательной организации в соответствии с
интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности.
Для реализации образовательной программы основного общего образования используются
учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в действующей редакции)
Учебный предмет «Математика» в IX классах разделен на два предмета «Алгебра» и
«Геометрия». Для расширения математического познания обучающихся, а так же с целью
реализации концепции математического образования в РФ и повышения качества
математической грамотности обучающихся в 9 классе с предпрофильной подготовкой
выделяется по 1 часу из компонента образовательной организации для изучения курса по
выбору «Финансовая математика». Выбор данного курса обусловлен запросом обучающихся и
их родителей.
Для повышения письменной грамотности обучающихся, с целью реализации концепции
преподавания русского языка и литературы в РФ, а так же по запросу родителей обучающихся 1
час из компонента образовательного учреждения выделяется для изучения курса по выбору
«Речевой этикет».
Предпрофильная подготовка в IX классе представлена предпрофильным курсом:
«Профессиональное самоопределение школьников» (региональный компонент) для ориентации
выпускников в мире профессий. В рамках обязательной технологической подготовки
обучающихся IX классов для обучения графической грамоте и элементам графической
культуры в 9 –х классах преподается курс по выбору «Графика» (компонент образовательного
учреждения). Данные курсы были выбраны по запросу обучающихся и законных
представителей.
Региональный компонент по направлению Краеведение представлено предметом
«литературное краеведение». В целях повышения качества знаний обучающихся по предметам
гуманитарного цикла, формирования правильной, грамотной, точной, образной письменной
речи, усвоения речевых понятий и формирования навыков анализа текста и с целью реализации
концепции преподавания русского языка и литературы в РФ курс «Литературное краеведение»
представлен 1 часом. Предмет «ОБЖ» изучается в рамках регионального компонента в 9
классах по 1 часу в неделю.

Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) на 2018-2019 уч. год.
Основное общее образование.
9Б
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Биология
Химия
Искусство Искусство
Музыка
ИЗО
Физическая культура
ИТОГО
Литературное краеведение
ОБЖ
«Профессиональное самоопределение
школьников»
ИТОГО
Элективный курс «Графика»
Элективный курс «Финансовая
математика»
Элективный курс «Речевой этикет»
ИТОГО
ИТОГО

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1
1
1
3
1
1
1
3
36

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на всех уровнях образования – за год. Проведение промежуточной аттестации регулируется
локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня)» (принято педагогическим советом, протокол № 6 от 27.05.16, утверждено
приказом директора №190 от 01.06.2016 г.).
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
Сроки проведения четвертной и полугодовой промежуточной аттестации:
Предметы и форма аттестации
5-9 классы
Русский язык
(контрольный диктант 5-6 класс),
Региональный экзамен (7-8 класс),
Литература (Итоговый тест, защита проектов)
Иностранный язык (английский) (Итоговый контроль
лексико-грамматических навыков)
Математика
( Итоговая контрольная работа 5-6 класс),
Алгебра
Региональный экзамен (7-8 класс)
Геометрия (Итоговая контрольная работа)
Информатика и ИКТ (Административный контрольный
срез)
История (Итоговая контрольная работа)
Обществознание (Итоговый тест)
География (Итоговая проверочная работа)
Физика (Итоговая контрольная работа)
Биология (Итоговый контрольный срез)
Химия (Итоговая контрольная работа)
Искусство (Музыка и ИЗО) (Итоговое тестирование,
защита творческих проектов)
Технология (Итоговая контрольная работа, тестовые
задания)
Основы безопасности жизнедеятельности (Итоговая
Проверочная работа)
Физическая культура
5, 6, 7, 8 классы (контрольные нормативы)
Литературное краеведение
(Защита проектов, тестирование)
Речевой этикет (Защита проектов)
Финансовая математика (Защита проектов)

Срок
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

5. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФКГОС
В соответствии с Уставом МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) основной целью
деятельности гимназии является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Предметом деятельности гимназии является реализация образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
дополнительных программ для детей и взрослых.
МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) реализует основные
общеобразовательные
программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного
общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования (модель профильного)
обучения.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных
программ: обеспечение выполнения требований ФКГОС; достижение выпускниками
планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной
среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности.
Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.
2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", и предусматривает:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X–
IX классов;
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для
получения среднего профессионального и высшего профессионального образования.
В X – XI классах в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) осуществляется профильное
обучение с базовыми и профильными предметами. В 2018-2019 учебном году обучающиеся
средней школы обучаются на двух профилях: социально-экономический ( 10 «А»), социальногуманитарный (11 «А»),
В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в X и XI классе изучается английский
язык на базовом уровне.
Учебный предмет «Математика» в X –XI классах разделен на два предмета «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия». В классе социально - гуманитарного профиля данные предметы
изучаются на базовом уровне, в социально- экономическом профиле данные предметы
изучаются на профильном уровне.
Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном
плане старшей школы представлены под одним общим названием предмета – «История» и
изучается на базовом уровне в социально- экономическом классе и на профильном уровне в

социально - гуманитарном классе.
Предметы русский язык и литература в социально – экономическом классе изучаются на
базовом уровне и на профильном уровне в социально-гуманитарном классе.
Предметы обществознание, экономика и право изучаются как отдельные предметы и в 10
и в 11 классе. Предмет экономика изучается на профильном уровне в социальноэкономическом профиле.
Предметы обществознание и право и в социально - гуманитарном и социальноэкономическом профиле изучаются на профильном уровне.
Предмет география в 10 классе изучается на профильном уровне.
В учебный план 11 класса включен обязательный для изучения предмет астрономия – 1
час в неделю.
Школьный компонент: для более эффективного усвоения некоторых предметов учебного
плана из компонента образовательного учреждения добавлено на их изучение по 1 часу в
каждой параллели. Для завершения курса учебных предметов физика и химия добавлен – 1 час
(более подробная информация представлена в таблице). В социально – гуманитарном классе
для повышения экономической грамотности обучающихся 0,5 часа добавлены на предмет
экономика, таким образом, в социально-гуманитарном классе экономика изучается 1 час в
неделю на базовом уровне. Компонентом общеобразовательного учреждения данного учебного
плана предусмотрено изучение элективных курсов: «Написание сочинения» в 1о «А» классе,
«Финансовая математика» в 11 «А» классе. Данные элективные курсы предоставляются
обучающимся в количестве 1 ч. и способствуют реализации концепции математического
образования и преподавания русского языка и литературы в РФ. Выбор данных элективных
курсов осуществлен на основании письменных заявлений обучающихся и анкетирования
родителей.
Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) в X – XI классах содержит учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся, и предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Естественнонаучные предметы в Учебном плане X–XI классов представлены предметами:
«Химия», «Биология», «Физика», которые изучаются как отдельные предметы.
Для реализации образовательной программы среднего общего образования используются
учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в действующей редакции)

Учебный план МОАУ «Гимназия №7» (полного дня)
на 2018-2019 учебный год
Среднее общее образование
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Мировая
художественная
культура
ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
ОБЖ
Элективный курс
«Написание сочинения»
Элективный курс
«Финансовая
математика»
ИТОГО

10 А
Социально- экономический
профиль
Базовые
учебные
предметы
1
3
3

11 А
Социальногуманитарный профиль

Профильные Базовые
учебные
учебные
предметы
предметы

Профильны
е учебные
предметы
3
5

3
4

3

2

1
1

1
2
3
2
2
3
2
1
2

4
3
1
2
2
1
2
1
1

1
3
19
16
Региональный компонент
1
Компонент ОУ
1

3
19

17
-

-

1

37

37

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на
всех уровнях образования – за год. Проведение промежуточной аттестации регулируется
локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №7»
(полного дня)» (принято педагогическим советом, протокол № 6 от 27.05.16, утверждено
приказом директора №190 от 01.06.2016 г.).
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год).
Сроки проведения промежуточной аттестации:

Предметы и форма аттестации
10-11 классы
Алгебра
Итоговая контрольная работа (10 – 11 класс)
Русский язык
Итоговая контрольная работа (10 – 11 класс)
Литература (Итоговый тест, итоговая контрольная
работа, экзамен в профильных классах)
Иностранный язык (английский) (Итоговый контроль
лексико-грамматических навыков)
Геометрия (Итоговая контрольная работа)
История (Итоговая контрольная работа)
Обществознание (включая экономику и право)
(Итоговый тест, экзамен в профильных классах)
Физика (Итоговая контрольная работа)
Биология (Итоговый контрольный срез)
Химия (Итоговая контрольная работа)
География (Итоговая проверочная работа)
ИКТ ((Административный контрольный
срез)
МХК
(Итоговое тестирование, защита творческих
проектов)
Основы безопасности жизнедеятельности (Итоговая
Проверочная работа)
Физическая культура
11 классы (контрольные нормативы)
10 классы (региональный зачет)
Экономика (Итоговый тест)
Астрономия ((Итоговая проверочная работа)
Право (Защита проектов, тестирование)
Элективный курс «Финансовая математика (Защита
проектов)
Элективный курс «Написание сочинения» (Итоговый
тест)

Срок
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая
20 апреля- 28 мая

