


Пояснительная записка
к учебному плану МОАУ «Гимназия №2»

для обучающихся 1 - 4 классов
на 2019 - 2020 учебный год

Учебный  план  МОАУ  «Гимназия  №2»  г.  Оренбурга   для  1  -  4  классов
составлен   на  основе  следующих  нормативных  правовых  документов  и
инструктивно-методических материалов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования»  (далее  ФГОС  НОО,  в  ред.  от  26.11.2010  №  1241,  от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №
507, от 31.12.2015 №1576);

 Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (далее  –  ПООП  НОО)  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  08.04.2015
№1/15

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам»,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;

 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных постановлением
Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 №189 (далее -  СанПин 2.4.2821-10);

 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);

 Приказ Министерства образования Оренбургской области «О формировании
учебных  планов  начального  общего,  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»,
утвержденный 18.07.2019 №01-21/1463;

 Примерная  программа по учебному предмету  «Русский родной язык»  для
образовательных  организаций,  реализующих  программы  начального  общего
образования,  по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему
образованию от 04.03.2019 (протокол №1/19);

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
МОАУ  «Гимназия  №2»,  утвержденная  приказом  по  гимназии  №107  –  1/о  от
26.06.15 с внесенными изменениями;

 Устав гимназии.
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Учебный план  устанавливает соотношение между федеральным компонентом
и частью, формируемой участниками образовательного процесса, определяет:

 максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  первого  уровня
названного учреждения;

 состав учебных предметов;
 распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания

образования по классам и учебным предметам.
        
        Учебный  план   гимназии   обеспечивает  выполнение  гигиенических
требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПин
2.4.2.2821-10,  и  предусматривает   4-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ начального общего образования для обучающихся  I
уровня (1-4 классы).

Продолжительность  учебного  года  на  первом  уровне  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 классе -  33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных
дней, летом - 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы (февраль-месяц).

Обучение обучающихся начальных классов гимназии осуществляется на русском
языке в режиме: 

 5-дневной учебной недели в 1- 3 классах; 
 6-дневной учебной недели в 4-х классах.

         Продолжительность урока составляет: 
 35 минут - в 1 классе (1полугодие),  40 минут – 2 полугодие;
 40 минут – во 2 классах; 
 45 минут – в 3-4 классах

       Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
  для обучающихся 1-х классов – 4 урока 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.

В  1  классе  используется   «ступенчатый»   режим  обучения   (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 1 классе для выполнения программы в сентябре-октябре четвертый урок и
один раз в  неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной
форме:  целевые  прогулки,  экскурсии,  уроки-театрализации,  уроки-игры,  уроки-
выставки,  уроки-соревнования,  уроки-концерты.  Содержание  нетрадиционных
уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по
другим  учебным  предметам,  в  том  числе:  4-5  нетрадиционных  занятий  по
окружающему миру, 3-4 по изобразительному искусству, 4-6 по технологии, 4-5 по
музыке, 6-7 по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).



Реализация  учебного  плана,  может  осуществляться  с  использованием
элементов электронной и дистанционной формы обучения в случаях:

-  отмены  занятий  в  актированные  дни  (выдача  и  проверка  заданий  через
электронный дневник);

- длительной  болезни  обучающегося  (выдача  заданий  и  проверка  через
электронный дневник, посредством электронной почты, скайпа);

-  обучения  детей-инвалидов,  находящихся  на  домашнем  обучении,
обучающихся, проходивших обучение в семейной форме и по индивидуальному
маршруту  (реализация  компонента  образовательного  учреждения  как  части
индивидуального учебного плана)

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части,
состоящие  из  Федерального  компонента  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса;

Федеральный компонент (базовые общеобразовательные учебные предметы)
на  I уровне  обучения  представлен  следующими  предметными  областями  и
учебными предметами:

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке  (родной  язык;

литературное чтение на родном языке)
Иностранный язык (английский язык – 2-4 классы);
Математика и информатика (математика): 
Обществознание и  естествознание (окружающий мир);
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ – 4 класс); 
Искусство (музыка, изобразительное искусство);
Технология (технология)
Физическая культура (физическая культура)

Часы  из  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в
гимназии используются для увеличения учебных часов,  отведенных на изучение
учебных  предметов  обязательной  части,  введение  специально  разработанных
учебных курсов.  Так в  1-4  классах  1  час  отводится  на  реализацию предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (0,5 ч – русский
родной язык, 0,5ч – литературное чтение на родном языке), в 4-х классах еще 1 час
отводится на изучение английского языка.

Английский язык вводится со 2 класса. Освоение программы осуществляется
по группам.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется
через  модульное  обучение,  что  позволяет  осуществить  системный  подход,
погружение  в  культурологическую  среду,  перейти  от  репродуктивного  вида
деятельности к творческому, вынести образовательный процесс за рамки уроков
(экскурсии, встречи, создание проектов, праздники).

Преподавание осуществляется по двум модулям «Основы светской этики» и
Основы  православной  культуры»  по  группам.  На  основании  выбора  данных
модулей обучающимися и их родителями,  создано 2 группы для изучения  модуля
«Основы светской этики», 2 группы для освоения модуля «Основы православной
культуры».



Одной  из  форм  контроля  является  промежуточная  аттестация,  которая
проводится по всем предметам учебного плана по итогам года

Промежуточная аттестация на  I уровне обучения представлена следующими
формами:

 1 классы – комплексная работа;
 2-3 классы – контрольные  срезы (комбинированная контрольная работа

по  математике,  диктант  с  грамматическими  заданиями),  комплексная
работа;

 4  классы  –  Всероссийский  проверочные  работы  по  математике,
русскому языку, окружающему миру; внутригимназический экзамен по
английскому языку, региональный зачет по физической культуре.

        В  рамках  проектной  деятельности  обучающиеся  защищают  проекты
различной направленности.

Класс/
сроки

Предметы Форма

1 класс
(май)

Комплексная работа

    2 - 3 класс
         (май)

Русский язык Контрольная работа (диктант
с грамматическим заданием)

Литературное чтение Контрольная работа (тест)
Математика Комбинированная 

контрольная работа
Окружающий мир           Контрольная работа (тест)
Английский язык Лексико-грамматический 

тест
Музыка Контрольная работа (тест)
ИЗО Творческая работа
Технология Творческая работа
Физическая культура Зачет

4 класс
апрель

май
         апрель

апрель
          май
          май
          май
          май
          май

Русский язык Контрольная работа

Литературное чтение Контрольная работа (тест)
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольная работа
Английский язык Устный ответ по билетам
Музыка Контрольная работа (тест)
ИЗО Творческая работа
Технология Творческая работа
Физическая культура Зачет

Тест
Основы религиозных культур и 

светской этики
Проектная работа

В  целях  реализации  требований  ФГОС  начального  общего  образования  в
гимназии  организуется  внеурочная  деятельность  по  основным  направлениям
развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  спортивно-оздоровительное).  Содержание  данных  занятий



формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  и  осуществляется  по  средствам  различных  форм  организации,
отличных от урочной системы обучения.

Образовательная программа реализуется на основании утвержденных рабочих
программ  и  перечня  учебников  в  соответствии  с  Федеральным  перечнем
учебников.

Обучающиеся I уровня  осваивают  учебные программы по УМК «Начальная
школа XXI века»

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана по основной образовательной программе 

«Начальная школа ХХI века»

1. «Математика»  Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.  
2. «Букварь»  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
3. «Русский язык»  Иванов С.В., Евдокимова А.О.  
4. «Литературное чтение»  Ефросинина Л.А. 
5. «Окружающий мир»  Виноградова Н.Ф. 
6. «Технология» Лутцева Е.А.
7. «Музыка»  Критская Е.Д. 
8. «Изобразительное искусство»  Неменская Л.А.
9. «Английский язык» Верещагина И.Н.
10.  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
православной культуры» Кураев А.В.
11.  «Основы духовно-нравственной культуры народов  России.  Основы светской
этики» Студеникин М.Т.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



для 1 – 3  классов МОАУ «Гимназия №2»
на 2019 – 2020 учебный год

(5-дневная неделя)

Предметные области Учебные предметы/ 
                       классы       

Количество часов в 
неделю

I II III

Обязательная часть

Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык        0,5        0,5        0,5

Литературное  чтение  на
родном языке

       0,5        0,5        0,5

Иностранный 
язык

Английский язык          0          2          2

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3

Основы  религиозных  культур  и
светской этики

Основы  религиозных
культур и светской этики

0 0 0

Итого     21 23 23
Часть,  формируемая

участниками  образовательного
процесса  при  5-дневной  учебной
неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка     21 23 23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



для 4-х классов МОАУ «Гимназия №2»
на 2019 – 2020 учебный год

(6-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы     

                   классы         

Количество часов 
в неделю

IV

Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 5

Литературное чтение 4

Родной  язык  и
литературное
чтение  на  родном
языке

Родной язык 0,5

Литературное  чтение  на
родном языке

0,5

Иностранный язык
Английский язык 3

Математика  и
информатика

Математика 4

Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая
культура

Физическая культура 3

Основы
религиозных
культур  и  светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

1

Итого 26
Часть,

формируемая
участниками
образовательного
процесса  при  6-
дневной  учебной
неделе
Максимально допустимая  учебная нагрузка  при 6-
дневной учебной неделе

26



Пояснительная записка
 к учебному плану МОАУ «Гимназия № 2»

 для обучающихся 5-9 классов,
 перешедших на ФГОС ООО

на 2019-2020 учебный год.
Учебный  план  МОАУ  «Гимназия  №2»  для  5-9  классов,  реализующий
основную  образовательную  программу  основного  общего  образования
формируется в соответствии с:
 -  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Россиийской Федерации»
 -  приказом  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;
 постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
 приказом  министерства  образования  Оренбургской  области  от
18.07.2019  №  01-21/1463  «О  формировании  учебных  планов  начального
общего,  основного  общего  образования  в  образовательных  организациях
Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;
-  примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 -  приказом министерства  образования  и  науки Российской Федерации от
30.08.2013  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – основным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
 -  учебный план МОАУ «Гимназия №2» для 5-9 классов,  перешедших на
ФГОС:
− устанавливает  соотношение  между  федеральным  компонентом  и
частью, формируемой участниками образовательных отношений.
-   отражает  второй  уровень  (основное  образование)  в  содержании
образования  и  определяет  продолжительность  обучения  на  данном уровне
образования - 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования.
-      определяет в соответствии с нормами САНПиН предельно допустимую
нагрузку на данном уровне обучение при 6-ти дневной учебной неделе:
5 класс - 32 часа
6 класс - 33 часа
7 класс - 35 часов 
8 класс – 36 часов
9 класс – 36 часов



Продолжительность учебного года на данном уровне образования – в 5 –
8 классах - 35 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 45 минут.
       Реализация учебного плана может осуществляться с использованием
элементов электронной формы обучения в случаях:
-  отмены занятий  в  актированные  дни  (выдача  и  проверка  заданий  через
электронный дневник);
- длительной  болезни  обучающегося  (выдача  заданий  и  проверка  через
электронный дневник, посредством электронной почты, скайпа);
-  обучения  детей-инвалидов,  находящихся  на  домашнем  обучении,
обучающихся,  проходивших  обучение  в  семейной  форме  и  по
индивидуальному  маршруту  (реализация  компонента  образовательного
учреждения как части индивидуального учебного плана)

В  структуре  учебного  плана  выделяются  обязательная  часть  и  часть
формируемая участниками образовательного процесса.
Федеральный компонент представлен следующими предметами:
Русский  язык  и  литература:  русский  язык,  литература,  английский  язык;
второй иностранный язык (с 5 класса).
 На уровне основного общего образования предметная область «Родной язык
и  родная  литература»  согласована  с  родительской  общественностью  и  на
основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  представлена
учебным предметом «Родной язык и родная литература». На изучение этих
предметовв 5 – 9 классах  отводится 1 час и изучаются интегрированно по 0,5
часа;
Математика:  математика  (5-6  класс),  алгебра,  геометрия  (с  7  класса),
информатика  и  ИКТ  (5-6  класс  –  1  час  через  платные  образовательные
услуги);
Общественно  –  научные  предметы:   история  (История  России,  Всеобщая
история) (с 5 класса), обществознание (с 6 класса), география (с 5 класса).
Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5  –  6
классах изучается в рамках внеурочной деятельности.
Естественно – научные предметы:   биология (с 5 класса), физика (с 7 класса),
химия (с 8 класса).
Искусство: музыка (5-8 класс), ИЗО (5-8 класс).
Физическая культура: физическая культура 5 – 9 классы, ОБЖ в 5-7 классах
изучается  в  рамках  внеурочной  деятельности  через  часы  классного
руководства,  с  8  класса  как  обязательный  предмет  инвариантной  части
учебного плана.
Технология (5-8 класс)

Обучение по предмету «Технология» строится на основе формирования
культуры труда и деловых межличностных отношений, приобретения умений
к  прикладной  творческой  деятельности,  адаптации  на  основе
профессионального самоопределения.

Обучение по предмету «Технология» в 5-7 классах осуществляется по
модульному  принципу  как  в  рамках  договора  сетевого  взаимодействия  с



МОБУ  «Физико-математический  лицей»,  так  и  с  учетом  возможностей
гимназии.  В  образовательную  область  «Технология»  введено  изучение
модулей «Декоративно-прикладное искусство» и компьютерная графика в 7
классах, «Информатизация» и «Черчение» в 8 классах, преподавание которых
осуществляют педагоги гимназии. 
       На основе регионального базисного учебного плана в учебном  плане
гимназии   представлены   все  предметные   области,   которые
конкретизируются  в наборе  соответствующих учебных  предметов.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса
        Учитывая специфику образовательной организации, направленную на
лингвистическое развитие обучающихся в 5-9 классах, был выбран учебный
план, предусматривающий изучение двух иностранных языков.

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
в 5 классе   2 часа отводится на увеличение количества часов, на изучение
предмета  «Английский  язык»  и  0,5  часа  на  изучение  предмета  «Родной
русский язык и родная литература», 2 часа на изучение второго иностранного
языка. 

 В  6  классе  из  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса,   2  часа  отводится на увеличение количества  часов,  на изучение
предмета  «Английский  язык»,  0,5  часа  на  изучение  предмета  «Родной
русский язык и родная литература», 1 час на изучение второго иностранного
языка.   

В  7  классе   2  часа  отводится  на  увеличение  количества  часов,  на
изучение   предмета  «Английский  язык»,  0,5  часа  на  изучение  предмета
«Родной  русский  язык  и  родная  литература»,  1  час  на  изучение  второго
иностранного языка и  1 час отводится на увеличение количества часов на
изучение предмета «Биология».

 В  8  классе  2  часа  отводится  на  увеличение  количества  часов,  на
изучение   предмета  «Английский  язык»,  0,5  часа  на  изучение  предмета
«Родной  русский  язык  и  родная  литература»,  1  час  на  изучение  второго
иностранного языка.

В  9  классе  2  часа  отводится  на  увеличение  количества  часов,  на
изучение  предмета «Английский язык», 1 час на изучение предмета «Родной
русский язык и родная литература», 1 час на изучение второго иностранного
языка.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся

осуществляется в соответствии «Положением о проведении промежуточной
аттестации»  

Класс/
сроки

Предметы Форма



5 класс 
(май)

Русский язык, математика, история, 
биология

Итоговые контрольные работы

Литература Годовая контрольная работа
Английский язык Годовая контрольная работа
Второй иностранный язык Годовая контрольная работа
Информатика и ИКТ Годовая контрольная работа
История  устный зачет по работе с 

картой
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Годовая контрольная работа
ИЗО Творческая работа
Технология Защита проекта
Физическая культура Зачет

6 класс
(май)

Русский язык, математика, 
история, обществознание, биология, 
география

Итоговая контрольная работа

Литература Годовая контрольная работа
Английский язык Устный зачет
Второй иностранный язык Годовая контрольная работа
Информатика и ИКТ Годовая контрольная работа
История Годовая контрольная работа
Обществознание Годовая контрольная работа
География Годовая контрольная работа
Биология Годовая контрольная работа
Музыка Годовая контрольная работа
Изобразительное искусство Творческая работа
Технология Защита проекта
Физическая культура Зачет

7 класс
(май)

Математика  Итоговая контрольная работа
Русский язык   Итоговая контрольная работа
Литература Годовая контрольная работа
Геометрия Публичный муниципальный 

зачет
Второй язык Годовая контрольная работа в 

форме ОГЭ и устный ответ по 
билетам

Английский язык Годовая контрольная работа
Информатика и ИКТ Годовая контрольная работа
История Годовая контрольная работа
Обществознание Годовая контрольная работа
География Годовая контрольная работа
Физика Годовая контрольная работа
Биология Годовая контрольная работа
Музыка Годовая контрольная работа
Изобразительное искусство Творческая работа
Технология Защита проекта
Физическая культура Зачет

 8 класс
         (май)

          Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Тест
Английский язык Лексико-грамматический тест
Алгебра Итоговая контрольная работа



Геометрия Региональный публичный 
зачет

Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Обществознание (включая 

экономику и право)
Тест

География Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа в формате

ОГЭ
Биология Тест

         Музыка  Тест
Изобразительное искусство Творческая работа
Искусство Тест 
Технология Зачет
Основы безопасности 

жизнедеятельности
Тест 

Физическая культура Практический зачет
Второй иностранный язык Контрольная работа
ОБЖ Тест

Для  обучающихся  9-х  классов  проводится  государственная  итоговая
аттестация в форме ОГЭ по русскому языку, математике, английскому языку,
предметам по выбору. По предметам учебного плана, которые обучающиеся
9 класса не сдают в форме ОГЭ,  проводится промежуточная аттестация  в
форме контрольной работы.

Итоговая  аттестация  в  9  классах  проводится  соответственно  срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации
на данный учебный год.

Внеурочная деятельность

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 
оздоровительное.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в гимназии. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная
деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм 
её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.



План внеурочной деятельности составлен с учётом 
направлений развития
личности обучающегося и направлений программ 
дополнительного образования

План внеурочной деятельности обучающихся 5 – 9
классов 

МОАУ «Гимназия № 2» в 2019 – 2020 учебном году

Направления
внеурочной

деятельности

Формы организации
внеурочной

деятельности

Классы
5 6 7 8 9

Духовно-
нравственное

Основы духовно –
нравственной 
культуры народов 
России

1 1

Социально-
проектная работа»75
летие Победы в 
ВОВ»

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

Общекультурное Планета книголюбов 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Правила дорожного
движения

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол 1 1 1 1 1

Культура питания 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

«Меткий стрелок» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Общеинтеллектуальное
направление

Немецкий язык 1 1 1 1 1

МАГНИ (защита 
исследовательских 
поектов, тьюторская 
подготовка)

Социальное Законопослушный 
гражданин

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

Волонтёры 
«Горячие сердца»

0,25 0,25
5

0,25 0,25
5

0,25

Итого 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОАУ «Гимназия №2»

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО
2019-2020 учебный год

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранные языки Английский язык 5 5 5 5 5 21
Второй иностранный
язык

2 1 1 1 1 6

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История  (История
России.  Всеобщая
история)

2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

ИТОГО 32 33 35 36 36 172
Часть, формируемая участниками

образовательного процесса при 6-дневной
учебной неделе



Максимально допустимая недельная
нагрузка при  6-дневной учебной неделе

32 33 35 36 36 172



Пояснительная записка
 к учебному плану МОАУ «Гимназия № 2»

 для обучающихся 10-11 классов,
 на 2019-2020 учебный год.

Учебный план МОАУ «Гимназия №2» составлен  на основе следующих
нормативно - правовых документов и инструктивно-методических материалов:

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

 приказа  Минобразования  России  от  5  марта  2004  №  1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;

 приказа  Минобразования  России  от  9  марта  2004  №1312  «Об
утверждении федерального  базисного  учебного  плана и  примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  РФ  от
20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №
74);

 постановления  Главного  Государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189   «Об  утверждении  СанПин
2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;

 приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013  №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по основным образовательным программам –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 письма Министерства образования и науки России от 04.03.2010 № 03-
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

 приказа  Министерства  образования  Оренбургской  области  от
18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего
образования  в  образовательных  организациях  Оренбургской  области  в  2019-
2020 учебном году»;

 Устава гимназии.
 Учебный план МОАУ «Гимназия №2»для обучающихся 10-11 классов:
− устанавливает  соотношение  между  федеральным  компонентом,

региональным компонентом и компонентом образовательной организацией.
− отражает  III уровень  образования  -   2-летний  срок  освоения

образовательных программ среднего  общего образования;
- определяет в соответствии с нормами САНПиН предельно допустимую

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D


нагрузку для обучающихся 10-11 классов при 6-ти дневной учебной неделе – 37
часов.

Продолжительность учебного года на III уровне образования составляет:
10 классы - 35 недель
11 классы -  не менее 34 недель.
Продолжительность урока 45  минут.
Реализация  учебного  плана,  может  осуществляться  с  использованием

элементов электронной формы обучения в случаях:
- отмены занятий в актированные дни (выдача и проверка заданий через

электронный дневник);
- длительной болезни обучающегося (выдача заданий и проверка

через электронный дневник, посредством электронной почты, скайпа);
-  обучения  детей-инвалидов,  находящихся  на  домашнем  обучении,

обучающихся,  проходивших  обучение  в  форме  самообразования  и  по
индивидуальному  маршруту  (реализация  компонента  образовательной
организации как части индивидуального учебного плана).

В  структуре  учебного  плана  выделяются  инвариантная  и  вариативная
части.  Обязательными  учебными  предметами  на  базовом  уровне   для
обучающихся 10-11 классов  являются: русский язык, литература, английский
язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, обществознание ( включая
экономику и право), астрономия, естествознание, физическая культура, ОБЖ.

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
используются  для  углубленного  изучения  английского  языка  и  второго
иностранного языка.

Учебный  план  III уровня  образования  построен  по  индивидуальным
учебным планам обучающихся.

Индивидуальный учебный план составлен в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными
планами  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования (Приказ МО РФ от 09.03.04 № 1312);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011  №  1994  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 13»
- СанПин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 № 189;
- Уставом гимназии.
В МОАУ «Гимназия № 2» утверждены 4 типа индивидуальных учебных

планов в соответствии с выбором обучающихся.
Профильное  обучение  в  10-11-х  классах  реализуется  на  основе

Индивидуальных учебных планов обучающихся III уровня  (ИУП), что является
разновидностью многопрофильной модели. Обучение осуществляется  в рамках



межклассных  учебных  групп.  Под  ИУП  понимается  совокупность  учебных
предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимися из учебного плана
гимназии, составленного на основе БУП. Принципы построения учебного плана
10-11х  классов  основаны на  идее  двухуровневого  (базового  и  профильного)
федерального  компонента  государственного   образовательного  стандарта.
Выбирая  различные  сочетания  базовых  и  профильных  учебных  предметов,
элективных курсов, и учитывая нормативы учебного времени, установленные
СанПиН,  каждый  старшеклассник  формирует  собственный  образовательный
маршрут.  При профильном обучении обучающийся  выбирает  не  менее двух
учебных предметов на профильном уровне, общее количество часов на каждого
обучающегося не превышает 37 часов в неделю.

Таким образом, профильное обучение осуществляется не за счёт создания
профильных классов, а за счёт индивидуального набора профильных, базовых и
элективных предметов каждым обучающимся.

Учебный план 10-11х классов ориентирован на реализацию социально-
экономического,  социально-гуманитарного,  физико-математического,  химико-
биологического профилей.

Базовые  общеобразовательные  курсы отражают обязательную для  всех
обучающихся  III уровня  инвариантную  часть  образования  и  направлены  на
завершение  общеобразовательной  подготовки  обучающихся.  Профильные
курсы  обеспечивают  углублённое  изучение  отдельных  предметов  и
ориентированы  на  подготовку  выпускников  к  последующему
профессиональному образованию.

Учебные  предметы:  химия,  биология,  история,  право,  экономика,
обществознание,  информатика и ИКТ, физика изучаются  старшеклассниками
как на базовом, так и на профильном уровнях.

В рамках профилей гуманитарной направленности обучающиеся изучают
предмет  «Естествознание»  на  базовом  уровне,  который  дает  широкие
возможности  формирования  целостной  естественнонаучной  картины  мира  и
ориентирует обучающихся на общеучебные и общеинтеллектуальные умения и
навыки на межпредметной основе.

Предмет  «Право»  преподается  на  профильном  уровне  в  социально-
гуманитарном и социально-экономическом профилях, предмет «Экономика» -
на профильном уровне в социально-экономическом профиле, на базовом – в
социально-гуманитарном.

Для качественного усвоения знаний и подготовки к ЕГЭ обучающимся III
уровня  обучения  предложены  следующие  элективные  курсы,  в  которых
расширенно  изучаются  разделы  базового  курса,  не  входящие  в
образовательную программу:

10  класс  -  «Русское  правописание:  орфография  и  пунктуация»,
«Логические  основы  математики»,  «Математические  неравенства»,  «Основы
генетики человека», «Решение задач по химии»;

11  класс  -   «Русское  правописание:  орфография  и  пунктуация»,
«Логические  основы  математики»,  «Математические  неравенства»,  «Законы
экологии», «Решение задач по химии», «Мы в мире экономике».



Индивидуальный  учебный  план  III  уровня  обучения  предусматривает
интеграцию  языкового  и  гуманитарного    образования    в    профильном
обучении   -   это   является компонентами концепции языкового образования в
гимназии,  основанной  на  принципах  гуманизации,  дифференциации  и
индивидуализации  процесса  обучения,  направленные  на  развитие  личности
гимназиста,  на  организацию  его  самостоятельной  познавательной
деятельности.

      Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по всем  предметам 
учебного плана в форме годовой контрольной работы, за исключением 
предметов, представленных в таблице.

Класс Предметы Форма 

10 класс
(май)

Русский язык Задания РЦРО

Математика Задания РЦРО
Профильные предметы:
История, обществознание (юристы)
Обществознание, право (экономисты)
Химия, биология (хим-био)
Информатика, физика  
(технолог.)

Устный ответ по билетам с 
практическими заданиями

Второй язык Лексико-грамматический тест и
устный ответ по билетам

Деловой английский Административный срез
        В 11 классах  государственная итоговая аттестация проводится в  форме ЕГЭ.

Класс Предмет Форма работы
11 класс 
(май, июнь)

Математика Формат ЕГЭ
Русский язык Формат ЕГЭ
Предметы по выбору Формат ЕГЭ

       По предметам учебного плана, которые обучающиеся не сдают в форме 
ЕГЭ, проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
или ВПР.
      Итоговая аттестация в 11 классах проводится соответственно срокам, 
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 
на данный учебный год.



Учебный план МОАУ «Гимназия № 2»
для обучающихся 11-х классов

на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы Количество часов в неделю

11а 11б 11в
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 1
Литература 3 3 3
Английский язык 5 5 5
Математика: алгебра и начала анализа 3
Математика: геометрия 1
История 2 2
Обществознание (включая экономику и
право)

2 2

Астрономия 1 1 1
Естествознание 3 3
Физическая культура 3 3 3
География 1
Биология 1
Физика 2
Химия 1
Информатика 1
МХК 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Профильные предметы
социально-

гуманитарный
профиль

физико-
математический

профиль

социально-
экономичес

кий
профиль

химико-
биологиче

ский
профиль

История 4
Обществознание 3 3
Экономика 2
Право 2 2
Химия 3
Биология 3
Физика 5
Информатика 4
Математика: алгебра и начала анализа 4 4
Математика: геометрия 2 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективный курс по русскому языку 
«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

1 1 1

Элективный курс по математике 
«Логические основы математики»

1

Элективный курс по математике 
«Математические неравенства»

1

Элективный курс по биологии «Законы
экологии»

1

Элективный курс по химии «Решение 
задач по химии»

1

Элективный курс по экономике «Мы в 
мире экономики»

1

Второй иностранный язык 1 1
Деловой английский 1 1 1
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-ти дневной недели

37 37 37 37


