


 

 

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год 5-е классы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А 

филологическ

ий 

5Б 

точных 

наук 

5В 

общеэстети

ческий 

5Г 

общественн

ых наук 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 5 5 5 

Литература 4 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 

0,5 

Родная 

литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 

0,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 3 3 3 

 

3 

Второй 

иностранный 

язык 

Французский 

язык/ 

Немецкий 

язык 1 1 1 

 

 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 2 2 2 

 

 

 

3 

География 1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

1 1 1 

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 

 

1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 2  3 

 

 

 

2 

Итого 30 28 29 29 

Часть, формируемая 

участниками образовательных    

 



отношений 

Информатика  1   

Обществознание    1 

Этикет в истории мировой 

культуры (факультатив)   1 

 

Наглядная геометрия  1   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 1 

1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 31 31 31 

31 



Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год 6-е классы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6А 

обществен

ных 

наук 

6Б 

естественн

ых 

наук 

6В 

филологичес

кий 

6Г 

общеэстетичес

кий 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 7 6 

Литература 3 3 4 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 

0,5 

Родная 

литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 

0,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 3 3 3 

 

3 

Второй 

иностранный 

язык 

Французский 

язык/ 

Немецкий 

язык 2 2 2 

 

 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

аВсеобщая 

история. 3 2 2 

 

 

 

2 

Обществозна

ние 2 1 1 

1 

География 1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

1 1 1 

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное 

искусство 1 1 1 

 

1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

2 3 2 

 

 

 

3 

Итого 33 32 33 32 



Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений    

 

Введение в естественно-

научные предметы  1  

 

Этикет в истории мировой 

культуры (факультатив)    

1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 33 33 33 

33 

 



Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год 7-е классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7А 

естеств.наук 

7Б 

филологиче

ский 

7В 

общественны

х наук 

 Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4 5 4 

Литература 2 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 

0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 

0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 4 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

 

3 

Обществознание 

1 1 

 

2 

География 
2 2 

2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
2 1 

1 

Физика 
3 2 

2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

 ОБЖ  1  

Итого 34 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   

 

Химия. Вводный курс 1   

Экономика 

 

 1 

Основы финансовой грамотности (факультатив) 

 

 1 

Основы ораторского искусства (факультатив) 

 

1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 



Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год 

 8-е  классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

8А 

обществен

ных наук 

 

8Б 

естестве

нных 

наук 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 0.5 0,5 

Родная 

литература(рус

ская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский 

язык 

3 3 

Математика и информатика Алгебра 

 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

        

Общественно-научные предметы История 

России. 

Всеобщая 

история 3 2 

Обществознани

е 2 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Биология 2 3 

Физика 2 3 

Химия 2 3 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

ОБЖ 1 1 

    

Итого 35 36 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

- 

Экономика(факультатив) 1 
 Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 



Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год 9-е классы 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9А 

общеэстет. 

9Б 

обществ.н

аук 

9В 

филолог 

9Г 

обще

эст. 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 4 3 

Литература 3 3 4 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 

0,5 

Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 

1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

ИсторияРоссии 

Всеобщая  

история 

3 4 3 

3 

Обществознание 1 2 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

    
 

Биология 2 2 2 2 

Физика 3 3 3 3 

Химия 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 1 

1 

Физическая 

культура 
3 2 2 

3 

Итого 35 36 36 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

 

 Искусство (факультатив) 1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 





Пояснительная записка   

к учебному плану для 10-х классов, реализующих ФГОС СОО 

 на 2020--2021 учебный год 

 
1. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645) с изменениями и дополнениями от 29.06.2017г.. 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№345  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО имеющих государственную аккредитацию»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября  

2015г.№81 (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 14.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекондациях по реализации элективных курсов»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...», 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- Устав МБОУ гимназии №7 

- учётом рекомендаций по формированию учебных планов среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС: 

   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности гимназии.  

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год для 10-х классов  

направлен на обеспечение реализации гуманитарного, технологического, естественно 

научного профилей,  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

http://fgosreestr.ru/


представителей), с преподаванием предметов на базовом и углубленном уровнях и 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план  профиля состоит из двух  частей:  

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования и  

части, формируемой участниками образовательных отношений: предметов по выбору и 

курсов по выбору (элективов).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10а кл. на углубленном 

уровне русский язык-3ч. в неделю, литература - 3ч., в 10б русский язык 1ч. в неделю, 

литература 3ч. в неделю. 

«Родной язык и родная литература»-родной язык (русский) в 10а,10б 1ч. в неделю. 

«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский) 10а кл. на углубленном 

уровне 5ч. в неделю, на базовом 3 ч. в неделю, в 10б 3 ч. в неделю.-3ч.в неделю. 

«Математика и информатика» математика10а кл.-4ч.в неделю, 10б кл. на 

углубленном уровне 6ч в неделю. Информатика в 10б технологическом на 

углубленном уровне 4ч. в неделю. 

«Естественно-научные предметы » физика в 10б технологическом на углубленном 

уровне-5 ч. в неделю, химия в 10б технологическом на базовом уровне 1ч. в неделю, 10б 

естественно научном на углубленном уровне 3 ч., биология в 10а на базовом уровне 1ч. в 

неделю, в 10б естественно научном 3ч. в неделю. Астрономия  будет изучаться в 11 классе из 

расчета 1ч. в неделю.10кл.-1 час в неделю. 

«Общественно-научные предметы» история в 10а на углубленном уровне 4ч.в 

неделю, в 10б на базовом уровне 2ч. в неделю,обществознание в 10а на базовом уровне 2ч. в 

неделю, география в 10б естественно научном 1ч. в неделю 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 10кл.- физическая 

культура- 2ч.в неделю, еще один час в рамках внеурочной деятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

«Естественно-научные предметы » : физика- 1ч. в естественно научном профиле  

«Общественно-научные предметы» обществознание  в 10б кл. 1 ч. в неделю , 

география в 10а по  1 часу в неделю. 

МХК в 10а кл. 1ч. в неделю 

В рамках курсов по выбору представлены следующие элективы: дополнительных 

учебных предметов представлены  учебные курсы по выбору обучающихся: 

 10а класс гуманитарный: 

-Нравственные основы семейной жизни; 

-Изучение актуальных вопросов информатики 

-Азбука журналистики; 

-Основы психологии и педагогики; 

-Человек. Общество.Мир 

В 10б класс  технологический: 

-Нравственные основы семейной жизни; 

-Физика в задачах; 

-Решение нестандартных задач по иформатике; 

-Методы решения задач по физике; 



-Решение задач с параметрами (математика); 

В 10б естественно научном: 

-Нравственные основы семейной жизни; 

-Изучение актуальных вопросов информатики; 

-Дополнительные главы математики; 

Биология: формы и уровни жизни; 

-Избранные вопросы в органической химии; 

-Генетика: от теории к практике; 

-Основы психологии. 

Элективы взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой работы 

ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие 

самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. 

Поддерживают опыт учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические 

семинары, научно - практические конференции.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов,  с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет  в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Для реализации индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС 

СОО выделено по 1 часу в неделю.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся10-х  классов. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая складывается как 

среднеарифметическое полугодовых отметок по правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  
(приложение к учебному плану) 

 

 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, триместр, 
полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и 

навыков обучающихся и  метапредметных результатов. 
Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования, реферат, защита проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Иные формы промежуточной аттестации предусмотренные образовательной 

программой: 

- в 10-11 классах формой промежуточной аттестации является зачетная система; 

- в10- 11 классах – защита проектов; 

- в классах с углубленным изучением отдельных предметов - срезовые работы по 

данным предметам; 

- в профильных классах – срезовые работы по профильным предметам; 

- срезовые работы по вновь изучаемым предметам; 

 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 
Требования к уровню подготовки выпускников включают в себя следующие уровни: знать/понимать, 

уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика 

знаний, умений и 

практических 

действий 

Сентябрь-

октябрь 

Диагностические 

работы. 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале 

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и умений 

Поурочно Устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале  
Рубежная: 
- тематическая; 

- четвертная; 

- полугодовая 

 

Контроль 

предметных 

знаний, умений 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

Оценка (по 5-

ти бальной 

системе) 

выставляется в 

классный 

журнал 



сочинения); 

диктанты, 

контрольные тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка (по 5-

ти бальной 

системе) 

выставляется в 

классный 

журнал 

 

 



Учебный   план  МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год 10-е  

классы 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10А 

гуманитарный 

10Б 

Технол. 

10Б 

Естеств-

науч. 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3У (201) 1Б (67) 

Литература 3Б (201) 3Б (201) 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1Б (67) 1Б (67) 

Иностранные языки Английский язык 
5У 

(335)/3Б(201) 
3Б (201) 

Математика и информатика 

Математика: алгебра 

Геометрия 
4Б (268) 6У (402) 

Информатика - 4У (268) - 

Общественно-научные предметы 

История  (Россия в 

мире) 
4У (268) 2Б ( 134) 

Обществознание 2Б (134) - - 

Право 2У (134) - 

География - - 1Б ( 67) 

Естественно-научные предметы 

Физика - 
5У  

( 335) 
- 

Химия - 1Б ( 67) 3У (201) 

Биология 1Б ( 67) - 3У (201) 

Астрономия 1Б (67) 1Б (67) 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1Б (67) 1Б (67) 

Физическая 

культура 

2Б (134)+ 

(1внеурочка) 

2(134)+ 

(1внеурочка) 

Индивидуальный проект 1 (67) 1 (67) 1 (67) 

Итого 
30 (2010)/28 

(1876) 
31 (2077) 

28 

(1876) 

Предметы  по выбору 7 6 9 

МХК 1(67)   

География 1(67)   

Обществознание 
 

1(67) 

Физика 
 

 1(67) 

Курсы по выбору (элективы)   
 

Нравственные основы семейной жизни  1(67) 1(67) 

Физика в задачах  1(67) 
 

Решение нестандартных задач по информатике   1(67) 
 

Изучение актуальных вопросов информатики  1(67)  1(67) 



 Азбука журналистики  1(67)  
 

Основы психологии и педагогики 1(67)  
 

Методы решения задач по физике  1(67) 
 

История российской цивилизации   
 

Решение задач с параметрами   1(67) 
 

Дополнительные главы математики    1(67) 

Биология: формы и уровни жизни   1(67) 

Человек. Общество. Мир 1(67)  
 

Избранные вопросы в органической химии   1 (67) 

Генетика: от теории к практике   1(67) 

Основы психологии   1(67) 

 Недельная нагрузка 37 37 37 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1.  Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ гимназия №7 для 11 классов на 2020-2021 учебный год составлен  в 

соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004 г.№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г.№ 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 
марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г.№ 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 
марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г.№ 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 
марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24 ноября 2015г. №81 (СанПиН 2.4.22821-10) 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. №729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования в образовательных учреждениях»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников»; 

 

Пояснительная записка (11 классы) 

 

Учебный план основного и среднего звена разработан на основе 

 Базисного учебного плана Российской Федерации, согласно приказу 

Министерства образования от 09.03.2004, №1312; 

   Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012г. №74  «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  

9 марта 2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 



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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. №1089 

  с учетом соответствующих требований ХКК ГОССОО; 

По учебному плану от 09.03.2004, № 1312 обучается 2 класса-комплекта.  

Особенность гимназического образования - преемственность ступеней, духовно-

нравственная направленность. Эта цель достигается за счет расширения учебного плана, в 

который вносятся такие развивающие предметы, как, например, языкознание,  общественные 

дисциплины, естественнонаучные,  элективные курсы и т. д.  

Высоко содержание гуманитарно–ориентированных предметов в учебном плане 

гимназии.  

          Учебный план гимназии на 2020/21 учебный год направлен на реализацию 

целей и задач гимназического образования и концептуально опирается на принципы: 

 расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных 

областях, углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла, 

гуманитарных предметов; 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую и проектную  

работу. 

          На 2020/21 учебный год учебный план предлагает каждому обучающемуся  

такой личностно – ориентированный образовательный маршрут, при котором  происходит 

оптимизация его учебной, психологической и  физической нагрузок и, вместе с тем, 

усиливается  роль  гуманитарных  предметов, обеспечивающих успешную социализацию, 

гибкую систему   профильного обучения.           План  обеспечивает  выпускникам 

возможность  самореализации, саморазвития и самоактуализации.  

         Продолжительность учебного  года – 33 недели. Занятия организованы в первую  

смену, вторая смена полностью обеспечивается блоком дополнительного образования. С 

целью формирования навыков самостоятельной работы, приближения учащихся к 

выбранному профилю будущей профессии  введен образовательный модуль 

исследовательского характера. В данной работе по развитию исследовательских 

способностей учащихся принимают участие в  предметных  секциях НОУ, а также 

обязательная защита проектных и исследовательских работ учащимися  в рамках зачетной 

недели. 

       Таким образом,  учебный план гимназии  на  2020/21 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт  по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание  и превышает стандарт образования  по предметам приоритетных  направлений 

работы гимназии, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит  их к поступлению в высшие 

учебные заведения. 

Максимальная недельная нагрузка учащихся по классам составляет:37 часов 

 

      В учебном плане предусмотрены все образовательные области в соответствии с 

Базисным учебным планом. 

              Распределение часов гимназического компонента на II ступени обучения 

обусловлено, как указывалось выше, спецификой образовательной программы учреждения, 

направленной на специализированное и углубленное изучение предметов художественно-

эстетического цикла и гуманитарных предметов.  А также по запросу участников 

образовательного пространства и предметы физика, математика, информатика. Исходя из 

этого, часы регионального компонента и компонента образовательного  учреждения 

используются для введения новых учебных предметов, элективов, дополнительных 

образовательных модулей, для углубленного изучения учебных предметов  федерального 

компонента   

          План для 11-х классов направлен на обеспечение среднего  общего образования 

как завершающей ступени общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию гимназистов, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

гимназии введением профильного обучения, которое ориентировано на индивидуализацию 



обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного  

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Учебный план  11 «Б» класса  основан на идее двухуровневого (базовый и 

профильный) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план для 11 «А», 11 «Б»  филологического профиля  основан на идее 

трехуровневого (базового, углубленного и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

В социально-правовом 11а классе на профильном уровне представлены учебные 

предметы «История» (4 часа в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю), «Право» (2 

часа в неделю), а также экономика на базовом уровне. На углубленном уровне изучается 

«Русский язык» - 3 часа. Часы компонента образовательного учреждения в объёме  3 ч в 

неделю передаются на элективные учебные предметы. 

Учебный план 11 «Б» класса  строится на основе  физико-математического профиля и    

филологического профиля.  

В 11 «Б» классе на профильном уровне представлены учебные предметы 

«Математика» (6 часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю), «Физика» (5 

часов в неделю), «Английский язык»» (6 часов  в неделю), «Литература» (5 часа в неделю).  

На углубленном уровне изучается «Русский язык» - 3 часа. Часы компонента 

образовательного учреждения в объёме до 4 ч в неделю передаются на элективные учебные 

предметы. В рамках элективных курсов в 11 «Б» классе филологического профиля выделено 

2 часа на изучение французского языка.  

В  11-х классах  предмет «Естествознание» представлен: «Химия» - 1ч, «Биология» - 

1ч, «Физика» - 2ч (социльно-правовом, филологическом), «География» - 1ч. В 11-х классах 

вводится 1час   астрономии. Во всех классах по литературе, географии, биологии, истории, 

химии в изучаемый материал органично  вводится региональный компонент. 

Физическая культура. В учебный план введено по 3 часа физической культуры.  

ОБЖ.  На курс  ОБЖ в  11-х классах отводится по 1 часу  в неделю. 

               Групповые и индивидуальные занятия  позволяют реализовать возможность 

выбора учащимися индивидуального образовательного маршрута:  сценография, танец, 

сольфеджио и хоровой класс, постановка спектакля, риторика, постановка  танца. Данные 

часы не включены в основное расписание. 

               Изложенные принципы построения учебного плана апробированы, 

целесообразность его подтверждена положительными результатами.   

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, триместр, 

полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и 

навыков обучающихся и  метапредметных результатов. 
Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования, реферат, защита проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



 

Иные формы промежуточной аттестации предусмотренные образовательной 

программой: 

- в 10-11 классах формой промежуточной аттестации является зачетная система; 

- в10- 11 классах – защита проектов; 

- в классах с углубленным изучением отдельных предметов - срезовые работы по 

данным предметам; 

- в профильных классах – срезовые работы по профильным предметам; 

- срезовые работы по вновь изучаемым предметам; 

 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 
Требования к уровню подготовки выпускников включают в себя следующие уровни: знать/понимать, 

уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и 

практических 

действий 

Сентябрь-

октябрь 

Диагностические 

работы. 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале 

Текущая Контроль 

предметных знаний 

и умений 

Поурочно Устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале  
Рубежная: 
- тематическая; 

- четвертная; 

- полугодовая 

 

Контроль 

предметных знаний, 

умений темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка (по 5-ти 

бальной 

системе) 

выставляется в 

классный 

журнал 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка (по 5-ти 

бальной 

системе) 

выставляется в 

классный 

журнал 

 

 



Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020 – 2021 учебный год 

11-е классы  
 

 

Учебные предметы 

Число  недельных часов 

11 «А» 

социально-

правовой, 

с изуч. отд. 
предм. на углубл. 

ур 

11 «Б» 

Физико-

математический 

профиль 

 
 

 

Филологический 

профиль 

I Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  - 1 - 

Литература 3 3 - 

Математика 4 - 4 

Информатика и ИКТ 1 - 1 

Иностранный язык  3 3 - 

История - 2 

 

География 1 1 

 

Биология 1 1 

 

Физика 2 - 2 

Химия  1 1 

 

Физическая культура 3 3 

 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

 

Обществознание 

 

- 2 

 

Мировая художественная культура - - 1 

Экономика 1 - - 

Астрономия 1 1 

Углубленные предметы 

Русский язык 3 - 3 

Профильные предметы 

Математика  6 - 

Информатика и ИКТ - 4 - 

История России 3 - - 

Всеобщая история 1 - - 

Обществознание 3 - - 

Право 2 - - 

Литература - - 5 

Английский язык - - 6 

Физика - 5 - 

ИТОГО 34 34 34 

II Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы,  учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность  

3 3 3 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка 

учащегося при 6-дневной неделе 

37 37 37 

 


