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Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ «Гимназия» г.Кириши 

на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативно-правовая база учебного плана МОУ «Гимназия» г. Кириши  

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного  учреждения «Гимназия» г. 

Кириши является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

Учебный план  гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

➢ Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями  26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (от 17 декабря 2010 г. №1897); с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (от 17 мая 2012 г. № 413); с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

➢ СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( от 29 декабря 2010 

г. № 189); 

➢ Инструктивно-методические рекомендации «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году»; 

➢ Устав гимназии; 

➢ Основная образовательная программа гимназии. 

 

Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 25 мая. С учётом каникул, 

выходных дней и государственных праздников продолжительность учебного года 

устанавливается 33 учебные недели для 1х классов, 34 учебные недели для 2-11 классов. 

В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем предметам. 

Это позволит учителям и другим педагогам гимназии быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам 

(например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на 

отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, 

культуры области, социальных партнёров гимназии). Годовое распределение часов по 

предметам создаёт дополнительные организационные ресурсы для администрации 
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гимназии при осуществлении качественной замены временно отсутствующих педагогов 

(курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления 

образованием и т.д.). Годовое распределение часов более эффективно при использовании 

модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и 

внеурочную деятельность в рамках реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся всех 

параллелей гимназии. Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В 2018-2019 учебном году начальная школа включает в себя 10 классов (3 в параллели 

1-х классов, 2 - в параллели 2-х, 2 - параллели 3-х и 3 классов в параллели 4-х классов) и 

работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года 

 

1 классы - 33 недели 

2-4 классы - 34 недели 

Продолжительность урока 

 

35 минут - для 1 -х классов в 1 

полугодии, 40 минут - во 2 полугодии 

45 минут - для 2-4 классов,  

Максимальный объём учебной нагрузки 

в неделю для учащихся 2-4-х классов 

23 часа 

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания 

1 классы - без домашнего задания 

2-3 классы - 1,5 ч. 

4 классы - 2 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки 

в год 

1 классы - 165 часов 

2-4 классы - 170 часов 

Сменность занятий 
1-я смена 

Программы преподавания 
1-2 классы – «Начальная школа XXI 

века» 

3-4 классы – «Школа России» 

Учебные периоды 
Учебная четверть 

Продолжительность каникул 122 дня  

Для учащихся 1-х классов в третьей 

четверти предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

гимназией через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся в соответствии с СанПиН, введёнными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

(глава X, п. 10.5 и 10.6).  

Учебный план состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие.  

В 1-4 классах в полном объеме реализуется обязательная часть учебного плана 

согласно предметным областям.  

Учебный план  представлен следующими предметными областями: 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

− «Русский язык»  (на его изучение отводится 5 часов в неделю). Учебный предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 1 

дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

− «Литературное чтение» - предмет изучается на базовом уровне, реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными 

часами из части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким 

образом, на его изучение отводится 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в 

неделю в 4 классе. 

Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: 

− «Родной язык»  (на его изучение отводится 0,5 часов в неделю в 1х классах, 1 

час в неделю во 2х классах). Учебный предмет реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана; 

− «Литературное чтение на родном языке» - предмет изучается на базовом уровне, 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. Таким образом, 

на его изучение отводится 0,5 часов в неделю в 1х классах, 1 час в неделю во 

2х классах. 

Предметная  область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

− Иностранный язык (Английский язык) изучается со 2 класса, на его изучение 

отводится 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика»   представлена учебным предметом 

«Математика». Предмет изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Таким образом, на его изучение 

отводится 4  часа в неделю). 

Предметная  область «Обществознание и естествознание»  представлена учебным  

предметом «Окружающий мир». Предмет изучается на базовом уровне, реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами 

из части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким образом, на его 

изучение отводится 2 часа в неделю.     
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Предметная  область «Искусство»   представлена учебными предметами: 

− «Музыка» (на его изучение отводится 1 час); 

− «Изобразительное искусство»   (на его изучение отводится 1 час). 

Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (на 

его изучение отводится  1 час в неделю).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая  культура» (на его изучение отводится  3 часа  в неделю).   

   В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменного заявления. На основании 

произведённого выбора сформированы группы учащихся: «Основы светской этики» - 4-

а,4-б, 4-в. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.  

     

Учебный план начального общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши на 

2018/2019 учебный год, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования   

 
Учебный план начального общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши на 2018/2019 учебный год, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  с учетом «ступенчатого» режима обучения   1 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество учебных 

часов по классам в 

неделе/учебном году 
Сентябрь – октябрь  
Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 4/34 

Литературное чтение 4/34 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 3/24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/156 

Итого: 15/ 123 
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Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
15 

Всего за период 123 

Ноябрь – декабрь 
Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 5/40 

Литературное чтение 4/32 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 4/32 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/15 

Искусство Музыка 1/7 

ИЗО 1/7 

Технология Технология  1/7 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

 Итого 20/156 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
20 

Всего за период 156 

Январь – май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/69 

Литературное чтение 3/52 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/16 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/16 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 
- 

Математика и информатика Математика 4/67 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/34 

 

Искусство 

Музыка 1/18 

ИЗО 1/18 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/50 

 Итого 21/347 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
21 

Всего за период 357 

Всего за год 33/636 
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2-4 классы 

Учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 2-4 

классов  МОУ «Гимназия» г. Кириши 

  на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                                   

                                   

Классы  

Количество часов в неделю/в год 

 

2 3 4 

Обязательная часть 18 часов 18 часов 18 часов 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5/170 5/170 5/170 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 
Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 

Математика 1/34 1/34 1/34 
Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 
Всего 23 часа 23 часа 23 часа 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы) 

Количество учебных 

часов  в 

неделю/учебный год 

Всего 

1-4 

классы 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 3/102 3/102 12,3/415 

Литературное чтение 2/68 3/102 2/68 10,6/356 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/34 - - 1,5/50 

Литературное чтение 

на родном языке 

1/34 - - 1,5/50 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 12,72/429 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 4,6/155 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 3,8/129 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 11,45/387 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3,8/128 

Итого 18 18 18 73,27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5/170 5/170 5/170 15/510 

Всего за неделю при 5-дневной учебной неделе 23 

часа 

23 

часа 

23 

часа 

88,27 

Всего за год 782 

часа 

782 

часа 

782 

часа 

2982 
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Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23 часа 23 часа 23 часа 

                  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

Отметка предметных результатов обучающихся 2-4х классов за достижение 

определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный 

журнал по пятибалльной системе оценивания. По учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этике» безотметочное обучение. Объектом оценивания 

по  данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Русский язык Диагностическ

ая работа 

Контрольный 

диктант 

ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
Родной язык Диагностическая работа  

Литературное чтение на 
родном языке 

Проверка техники чтения  

Иностранный язык 
(Английский язык) 

- Контрольная работа 

Математика Диагностическ

ая работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 
Основы религиозных 
культур и 

Светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 
Изобразительное 
искусство 

Творческая работа 

Технология Творческая работа 
Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют тест 

 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности, в 1-4 классах проводится курс «Мой край» в объеме 

33 часов в 1х классах, 34 часов во 2-4 классах. 

Учебный план основного  общего образования 

Основная школа включает в себя 13 классов: по 2 класса в параллели 5х-6х классов, по 

3 класса в параллелях 7-9х классов. 

Для обучающихся 5-8 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя. При этом 

суббота может быть использована для организации внеурочной деятельности, в том числе 

с использованием ресурсов социальных партнёров гимназии. Для обучающихся 9 классов 

предусмотрена шестидневная учебная неделя.  
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Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели  5-8 классы- 5 дней 

     9 классы – 6 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю 

5 классы - 29 часов 

6 классы – 30 часа 

7 классы – 32 часа 

8 классы – 33 часа 

9 классы – 36 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

 

5 классы – 2 ч. 

6-8 классы – 2,5 ч. 

9 классы – до 3,5 ч. 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года  

122 дня 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся по программам основного 

общего образования: 

 

Наименование 

учебного предмета 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 

ВПР Контрольная 

работа по 

текстам комитета 

ГИА 

Литература Контрольная работа (тест, 

творческий зачет) 

 

-Контрольная 

работа (тест, 

творческий зачет) 

-Устный зачет* 

 -ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Родной язык Контрольная работа 

(практическая работа, 

тест) 

- - - 

Родная литература Контрольная работа 

(тест, творческий 

зачет) 

- - - 

ОДНКР Творчес

кая 

работа 

- - - - 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Контрольная работа** -ГИА* 

-Контрольная 

работа ** 

Математика 

ВПР -Контрольная 

работа по текстам 

комитета 

-Устный зачет 

по геометрии* 

    ГИА 

История 
ВПР Контрольная 

работа 

-ГИА* 

-Контрольная 
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(практическая 

работа, тест) 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Обществознание - ВПР -Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

География Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-Устный зачет* 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Биология 

ВПР Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Физика 

- - Контроль

ная 

работа 

(практиче

ская 

работа, 

тест) 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Химия 

- - - Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Музыка Творческая работа - 

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа - - 

Технология Творческая работа - 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют тест 

Информатика 

- - Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

-ГИА* 

-Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

ОБЖ 

- - - Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

Контрольная 

работа 

(практическая 

работа, тест) 

 

** Контрольная работа по английскому языку проводится в формате ВПР с 20 марта 

2019 года по 22 марта 2019 года для целенаправленной подготовки обучающихся к 

введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку в 2022 г. Тематически все тексты, 

используемые в заданиях ВПР, строго соответствуют предметному содержанию речи, 

представленному в образовательной  программе. Оценивание работы балльное, в 

отметку не переводится. 

 

В 8 классе переводная аттестация в формате: 

- устного зачета по одному предмету на выбор обучающихся из перечня*; 

-защиты исследовательских работ по предмету на выбор обучающихся (апрель 2019). 
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В 9 классе государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ по математике, 

русскому языку и двум предметам  из перечня* на выбор обучающегося. 

С 01 сентября 2018 года 5-8 классы гимназии переходят на ФГОС основного общего 

образования в штатном режиме. 

В 2018-2019 учебном году гимназия продолжает работать в рамках регионального 

эксперимента по апробации и введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов в 9 классах. 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

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

классам (годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов 

обязательной части составляет не менее 70% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

    Учебный предмет  «Русский язык» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана и усиливается дополнительными часами из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Таким образом, в 5-6 классах русский язык 

изучается в объеме 5 часов в неделю,  в 7 классе – 4 часов в неделю.  

    С целью формирования и развития устойчивых навыков грамотной устной и 

письменной речи за счет часов, отведенных на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, в 7-9 классах введен учебный предмет 

«Русская словесность».  

   Предмет «Литература» изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом,  его изучение 

отводится  3 часа в неделю в 9 классах и  2 часа в неделю в 5-8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык», «Родная литература».  

    Учебный предмет  «Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. Таким образом, в 5-6 классах родной язык изучается в объеме 1 часов в 

неделю. 

   Предмет «Родная литература» изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов 

из обязательной части учебного плана. Таким образом,  его изучение отводится  1 час в 

неделю в 5, 6 классах. 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

Иностранный язык (Английский язык), который изучается на базовом уровне. На его 

изучение отводится 3 часа в неделю, и «Второй иностранный язык (Немецкий язык)» на 

базовом уровне. На его изучение отводится 0,5 часа в 5 классе. 

    Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными  

предметами «Математика», «Математика (Алгебра)», «Математика (Геометрия)», 

«Информатики». Предметы изучаются на базовом уровне, реализуются за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливаются дополнительными часами из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, на изучение 

«Математики» в 5-6 классах отводится 5 часов в неделю. На изучение «Математика. 

Алгебра» и «Математика. Геометрия» в 7-9 классах отводится соответственно 3 и 2 часа в 

неделю соответственно. На изучение предмета «Информатика» в 7 классе реализуются за 

счет часов из обязательной части учебного плана,  отводится 1 час в неделю. В 8-9 классах 
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учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне в количестве 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными 

предметами:  

− «Обществознание»,  предмет изучается на базовом уровне, на  его изучение 

отводится 1 час  в неделю в 6-9 классах; 

−  «История»,   предмет изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, на  

его изучение отводится 2 часа в неделю в 5-9 классах; 

−  «География», предмет изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом,  на 

его изучение отводится 1 час  в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 

классах.    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

реализуется в 5 классах в объеме 17 часов курсом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана и усиливается дополнительными часами из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

Основы духовно-нравственной культуры народов России»  предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы.  

Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности Ленинградской области. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  представлена учебными  

предметами: 

− «Биология», предмет изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким образом,  на 

его изучение отводится 1 час в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 

классах; 

− «Физика», предмет изучается с 7 класса на базовом уровне, реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными 

часами из части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким 

образом,   на  его изучение в 7-9 классах отводится 2 час в неделю; 

− «Химия», предмет изучается с 8 класса на базовом уровне, реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными 

часами из части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким 

образом,  на его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область "Искусство" представлена  учебными предметами: 

− «Музыка» (на его изучение отводится 1 час  в неделю в 5-7 классах); 

− «Изобразительное искусство» (на его изучение отводится 1 час  в неделю в 5-8 

классах).  

Данные предметы изучаются на базовом уровне. 
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Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  

− «Физическая культура», предмет изучается на базовом уровне, на его изучение 

отводится 3 часа в неделю; 

− «Основы безопасности жизнедеятельности», предмет изучается  на базовом уровне, 

на его изучение отводится в 8-9 классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена  учебным  предметом «Технология». 

Предмет изучается на базовом уровне, реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана и усиливается дополнительными часами из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Таким образом, на  его изучение отводятся 2 

часа  в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии, 

учредителя гимназии. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет не более 30% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор конкретных 

учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых педагогическим коллективом 

гимназии. Выбор обучающихся и их родителей закрепляется приложением к договору о 

предоставлении общего образования между гимназией и законными представителями 

обучающегося. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей гимназия может разрабатывать индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе с помощью 

дистанционных форм  обучения.  

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5-9 

кл.), технологии (5-8 кл.) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса в 25 человек. Деление классов на группы численностью не менее 12 

человек возможно также: 

- при проведении практических, лабораторных занятий, в рамках проектной 

деятельности. 

Формирование групп возможно не только из обучающихся одного класса, но и всей 

параллели. 

Для организации индивидуальной исследовательской работы с учащимися могут 

формироваться группы численностью от 6-ти человек. 
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Учебный план  5-9 классов  МОУ «Гимназия» г.Кириши,  реализующий ФГОС 

основного общего образования на 2018/2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы                                   

                                   

Классы  

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего за 

5 лет 

обучени

я 
        5         6            

7 

8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1/34 1/34 - - - 2/68 

Родная литература 1/34 1/34 - - - 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий язык) 

0,5/17 - - - - 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 - - - 6/204 

Математика 

(Алгебра) 

- - 2/68 2/68 2/38 6/204 

Математика 

(Геометрия) 

- - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17 - - - - 0,5/17 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия  - - - 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого  21 21 22 23 25 112/3791 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 

9 

10 10 11 48/1649 

Всего 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 36/1224 160/5440 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 - - 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося при 6-ти дневной учебной 

неделе 

    36/1224 - 
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Учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отношений)   

5-9 классов  МОУ «Гимназия» г. Кириши, 

  реализующий ФГОС основного общего образования на 2018/2019 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы                                   

                                   Классы  

Количество часов в неделю/в год 

 

        5         6            7 8 9 

Обязательная часть 21 21 22 23 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 9 10 10 11 

 Русская словесность - - 1/34 1/34 1/34 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 1/34 1/34 

Литература  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

1/34 

История 1/68 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание - -   1/34 

Математика  2/68 

 

3/102 1/34 2/68 1/34 

Информатика  - -   2/68 

Физика - - 1/34 1/34 

 

1/34 

Химия - -  1/34 1/34 

1/34 

Биология - - 1/34 1/34 

 

1/34 

1/34 

География  - - 1/34 1/34 

 

1/34 

1/34 

Английский - -    

Черчение - -   1/34 

Технология  1/34 1/34 1/34   

Всего 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 36/1224 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося при 5-ти дневной учебной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 - 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося при 6-ти дневной учебной неделе 

- - -  36/1224 

 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализуется в 

рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

России» в 5-х классах - 0,5 часа в неделю, учитывающие региональные, национальные, 

этнокультурные особенности Ленинградской области. В 6-9 классах данная предметная 

область реализуется в рамках отдельных тем учебных предметов «История», «Музыка», 

«Обществознание».  

 

Учебный план среднего общего образования 

    Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Средняя школа включает в себя 2 класса (один – 

десятый (гуманитарного и технологического профилей) и один одиннадцатый класс 

(гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей) и работает в 

следующем режиме: 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 6 дней 
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Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю 

37 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

до 3,5 ч. 

 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды полугодие 

В рамках гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются учебные предметы: 

«Русский язык» - 3 часа, «История» - 4 часа, «Экономика» - 2 часа, «Право» - 2 часа. 

 В рамках естественно-научного профиля на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы «Математика»- 7 часов, «Биология»- 3 часа, «Химия» - 3 часа, «Русский язык» - 

3 часа.  

В рамках технологического профиля на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы «Математика»- 7 часов, «Физика»- 5 часов, «Информатика» - 4 часа, «Русский 

язык» - 3 часа.  

Общими для изучения предметами являются: 

Литература – 3 часа, 

Иностранный язык (Английский язык) – 3 часа, 

Физическая культура – 3 часа, 

ОБЖ – 1час, 

Астрономия –  по 0,5 часа в 10 и 11 классах, 

Родной язык – 1 час (10 класс) 

Вводится учебный курс по ОБЖ «Основы военной службы», в рамках которого для 

обучающихся 10 класса проводятся учебные сборы по начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам военной службы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

-для обучающихся по программам среднего общего образования: 

 
Наименование 

учебного предмета 

10 класс 11 класс 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа по текстам комитета ЕГЭ 

Литература 

Устный зачет -Сочинение 

-Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

-ЕГЭ* 

Родной язык 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

- 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

ВПР 

ЕГЭ* 

Математика Контрольная работа по текстам комитета ЕГЭ 

История 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

ВПР 

ЕГЭ* 

Обществознание 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

-Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

-ЕГЭ* 

География 
ВПР - 

ЕГЭ* 

Биология 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

ВПР 

ЕГЭ* 

Физика 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

ВПР 

ЕГЭ* 

Химия Контрольная работа (практическая работа, ВПР 
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тест) ЕГЭ* 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся выполняют тест 

Информатика 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

-Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

-ЕГЭ* 

ОБЖ 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

Астрономия 
Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

 

В 10 классе переводная аттестация в формате: 

- устного зачета по литературе; 

-защиты исследовательских работ по предмету на выбор обучающихся (апрель 2019). 

 

В 11 классе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ по математике, 

русскому языку. Обучающимся могут быть выбраны предметы для сдачи ЕГЭ  из 

перечня*. 

 

Учебный план X-XI классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Учебный план ФГОС СОО: 

1. обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО; 

2. определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

3. общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план ориентирован на 2- х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса: 

- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 34 часа;  

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 7 – 8 уроков. 

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

МОУ «Гимназия» г. Кириши обеспечивает реализацию учебных планов гуманитарного, 

технологического профилей обучения в 10 классе, гуманитарного, технологического, 

естественно-научного профилей обучения.  

Для реализации индивидуальных потребностей образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, в соответствии с выбранным профилем и уровнем изучения отдельных предметов. 

Учебный план профиля формируется из:  

- общих  для включения во все учебные планы учебных предметов («Русский язык» 

«Родной язык и родная литература», «Литература», «Математика», «Иностранный язык 

(Английский язык)», «История», «ОБЖ», «Физическая культура», «Астрономия»)  

- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей,  

- дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной организации;  

- индивидуального проекта обучающегося.  
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       Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает 

приобретение 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 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности.  

Индивидуальный учебный план обучающегося формируется из:  

- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей в 

соответствии с выбранным профилем или смежных областей,  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору,  

- индивидуального проекта обучающегося. 

Подготовка и реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой 

тьютора/ов (наставника/ов). 

При изучении профильных предметов, элективных курсов, организации 

исследовательской работы возможно формирование нескольких групп.  

 

 

 



Приложение №2 к Основной образовательной программе Страница 18 

Учебный план 11 класса (гуманитарный, естественнонаучный, технологический) МОУ «Гимназия» г. Кириши,  реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования  на 2018-2019 учебный год 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ гуманитарный естественно-

научный 

технологический 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

  

  

  

  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

  

Русский язык  1 1 1 

Литература 3 3 3 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык (Английский язык) 3 3 3 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Математика (Алгебра и начала анализа) 

Математика (Геометрия) 
4 4 4 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ История 2 2 2 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Астрономия 0,5 0,5 0,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

  

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

В СООТВЕТСВИИ С 

ПРОФИЛЕМ ОБУЧЕНИЯ   

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Информатика - - 3 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Экономика 2 - - 

История 2 - - 

Право 2 - - 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Физика - - 3 

Биология - 3 - 

Химия - 3 - 
ИТОГО 22,5 22,5 22,5 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык (практикум) 3 3 3 

Литература (практикум) 1 1 1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Физика (практикум) - - 2 

Химия - - 1 

Физика 2 2 - 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Математика (практикум) 2 4 4 

Информатика (практикум) 
 

 1 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ География 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, 

ОБЖ 

Физическая культура 1 1 1 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ образовательной 
организации 

Обществознание в вопросах и ответах 2 - - 

Психология 0,5 0,5 0,5 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ обучающихся 

Разговорный английский 1 - - 

Биохимия 1 - - 

Решение задач по химии - 1 - 

Экология - 1 - 

ИТОГО 14,5 14,5 14,5 

ВСЕГО 37 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе  37/1258 
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Учебный план 10 класса (гуманитарный, технологический) МОУ «Гимназия» г. Кириши, 

 реализующий федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 
ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ гуманитарный технологический 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

  

  

  

  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

  

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА Родной язык 1 1 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык (Английский язык) 3 3 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Математика (Алгебра и начала анализа) 

Математика (Геометрия) 
4 4 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ История 2 2 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Астрономия 0,5 0,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

 УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЕ) 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  Информатика - 3 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Экономика  2 - 

История 2 - 

Право  2 - 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Физика - 3 

ИТОГО 23,5 23,5 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА Русский язык (практикум) 2 2 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Физика (практикум) - 2 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Математика (практикум) 2 3 

Информатика (практикум) - 1 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ География 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ Физическая культура 1 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   1 1 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ образовательной организации 

Основы учебного исследования  0,5 0,5 

Физика в вопросах и ответах 1 - 

Обществознание в вопросах и ответах 2 - 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ обучающихся 

Разговорный английский 1 - 

Обществознание в вопросах и ответах - 2 

Биохимия  2 - 

ИТОГО 13,5 13,5 

ВСЕГО 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе  37/1258 37/1258 

 


