
 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования  гимназии на 2020-2021 

учебный год разработан на основе  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.05. 2019 г.) 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от   03.12.2011 N 378-ФЗ). 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. от 31.12.2015 г.) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 № 1015 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019 г.); 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении по-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, при реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Минпроса  РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, Основного общего, среднего общего образования, сфор-

мированный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345». 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями 2011, 2013, 2015, 

22.05.2019); 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования».  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 г. № МД - 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».  

11. Письмо Минобрнауки РФ от 24.10.2011г. № МД - 1427/03 «Об обеспечении 

преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зареги-

стрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г. регистрационный № 35847), 

вступил в силу с 1 сентября 2016 г. 
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13. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О внеурочной деятель-

ности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России». 

15. Письмо Минпроса РФ от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образо-

вания на родных языках из числа народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков Российской Федерации, в том числе русского как родного. 

16. Примерная ООП начального общего образования (ФУМО, протокол от 

08.04.2015 № 2015 № 1/15). 

 

       Основная образовательная программа начального общего образования гимна-

зии российской культуры обеспечивает достижение  главных целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его ин-

дивидуальностью.    

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на уровне начального общего образования формируются базовые основы и фун-

дамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяю-

щего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, на основе деятель-

ностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы гимна-

зии. 

Учебный план начального общего образования  ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего обра-

зования. Преподавание ведётся по программе «Начальная школа XXI века».  

       Учебный план начального общего образования  определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учеб-

ным предметам.  Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели 

для 1-х классов, 34 учебных недели для 2-4  классов. Учебный год делится на чет-



верти продолжительностью 7-9 недель, каникулы составляют: осенние – 1 не-

делю, зимние – 2 недели, весенние – 1 неделю, летние – 3 месяца.   Обучение в 1-

4 классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе с максимальной недель-

ной учебной нагрузкой в 1 классах – 21 час, во 2-4  классах – 23 часа. Занятия 

начинаются в 8:30 для учащихся 1-4 классов Продолжительность  урока – 40 ми-

нут. Обучение организовано в одну смену. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: для обучающихся 1 классов 4 урока и один день в неделю  5 уро-

ков (за счет урока физической культуры),  для обучающихся II - IV классов 4-5 

уроков в день.   

 В  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  (п.10.10) обучение в I классе осу-

ществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные за-

нятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  исполь-

зуется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии:  в сентябре, октябре -  

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каж-

дый;  январь - май -  4 урока по 40 минут каждый. Для первоклассников в  середине 

третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. Обуче-

ние в I  классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий.  

 Для организации процесса школьной адаптации и обеспечения ступенчатого 

режима обучения первоклассников в первой четверти 1 урок в день проводится 

вне класса. 
Предметная 

область 

Предмет Уроки вне 

стен класса 

(всего) 

В том числе: 

урок - экс-

курсия 

урок -

прогулка 

парковый 

урок 

игровой 

урок 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык      

Литературное 

чтение 
2 1 1   

Математика и  

информатика 
Математика 4 2    

Обществозна-

ние и естество-

знание  

Окружающий 

мир  
6 2 2 1 1 

 

Искусство 

Изобразитель-

ное искусство 
4 1  2 1 

Музыка 4 1 1  2 

Технология Технология 4 1  1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
16  8  8 

Всего уроков 40 8 12 4 16 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4  классах - 2 ч. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть 

представлена следующими предметными областями и предметами. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 



изучение предметов «Русский язык» в объеме 4 часа в неделю и «Литературное 

чтение» 4 часа в неделю в 1-3 классе и 3 часа в неделю в 4 классе.  

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

предусматривает изучение предмета «Русский родной язык» в объеме 0,5 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

        Предметная область «Математика и информатика» представлена предме-

том «Математика», в содержание которого включен  модуль информатики «Ин-

форматика в играх и задачах». Математика преподается  в объеме 4 часа в неделю 

в 1-4 классах.  

       Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена  ин-

тегрированным предметом «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю в 1-4 

классах. Особое внимание уделяется формированию основ  здорового образа 

жизни, а также формированию у младших школьников элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основ безопасности жизнедеятельно-

сти.  

 В рамках предметной области «Иностранный язык» во 2-4 классах изучается 

предмет «Английский язык» в объеме 2 часа в неделю.   

  Изучение предметной области «Искусство»  включает 1 час на предмет 

«Изобразительное искусство» и 1 час на предмет «Музыка» с 1 по 4 класс. 

        Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения и преподается в 1-4 классах в объеме 1 час 

в неделю.  «Физическая культура» предусмотрена в учебном плане 1-4 классов в 

объеме 3 часа в неделю. 

Особенностью формирования учебного плана для 4 класса является введение 

в инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ). В соответствии с выбором родителей (закон-

ных представителей) обучающихся в гимназии в 2020-2021 учебном году введены 

модули  «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Региональный компонент реализуется в содержании предметов обязательной 

части учебного плана в объеме 10 % учебного времени и включает вопросы  

*обеспечения безопасности жизнедеятельности гимназистов, в том числе инфор-

мационной безопасности;  

*экологической (в том числе вопросов энергосбережения), правовой (в том числе 

антикоррупционной) компетентности;  

*а также изучение обучающимися региональных особенностей (краеведческих 

тем). 
Распределение часов на реализацию регионального компонента                                                     

в содержании предметов обязательной части учебного плана 
*в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована региональ-

ная составляющая преподаваемого предмета 

 

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное чтение 10 12 12 12 

Русский родной язык 2 4 4 4 

Окружающий мир 20 20 20 20 

Искусство (ИЗО, музыка) 10 10 10 10 

Физкультура 18 18 18 18 

Технология 8 8 8 8 

Всего часов 68 72 72 72 



 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039 «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017-2023 годы»  для формирования компетенций  в сфере финансо-

вой грамотности обучающихся начальной школы содержание прикладного курса 

«Финансовая грамотность интегрировано в содержание учебных предметов. 

Объем курса составляет 16 часов для каждого образовательного уровня и распре-

деляется по учебным предметам  учебного плана начального общего образования 

следующим образом: 

Предметы Классы 

2 3 4 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

Математика 3 3 4 

Итого за год 5 5 6 

 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний,  учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся гимназии 

и   отражает особенности реализуемой образовательной программы гимназии. Со-

гласно  Распоряжению  правительства Тюменской области №2162-рп от 22 ок-

тября 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области си-

стемы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. № 

575-рп) гимназия обеспечивает дополнительную  подготовку обучающихся по 

предметам русский язык и литература, что обусловило   включение 0,5 дополни-

тельного часа русского языка в 1-4 классах  в часть учебного плана, формируемую  

участниками образовательных отношений.  

  Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся 

проводится по четвертям и по итогам учебного года в отношении обучающихся 2 

– 4 классов гимназии. В 4 классе по учебному предмету «ОРКСЭ» осуществляется 

безотметочное оценивание, итогом изучения предмета является творческая ра-

бота. 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам 2020-2021 учеб-

ного года проводится по предметам и в формах, представленных в таблице: 

 
Учебные пред-

меты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

Диктант с грам-

матическими за-

даниями 

Диктант с грам-

матическими за-

даниями 

Диктант с грам-

матическими за-

даниями 

Литературное 

чтение 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

Комплексная 

работа: чтение, 

понимание, ана-

лиз текста 

Комплексная 

работа: чтение, 

понимание, ана-

лиз текста 

Комплексная 

работа: чтение, 

понимание, ана-

лиз текста 

Русский род-

ной язык 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 



аттестации итогам года итогам года итогам года 

Английский 

язык 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

Математика 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Окружающий 

мир 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

ОРКСЭ 
 

  
Творческая ра-

бота 

Изобразитель-

ное искусство 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

Музыка 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

Технология 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

Физкультура 

Анализ освоения 

программы без 

промежуточной 

аттестации 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

На основе сред-

неарифметиче-

ской оценки по 

итогам года 

       

Уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся 

2-4 классов оценивается по результатам участия в выполнении и защите ито-

гового индивидуального или группового (классного) проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов / 

 классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 

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

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

 

Искусство 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20,5 22,5 22,5 22,5 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 
Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Всего объем недельной нагрузки 

 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования  (годовой) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в  год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное  чтение  

 

 

чтение 

132 136 136 102 506 

 Родной язык и лите-

ратурное          чте-

ние на родном языке 

 Русский родной язык 

 
17 17 17 17 68 

 Литературное чтение на   

русском родном языке 
0 0 0 0 0 

 Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика 

и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание    

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 16 17 17 26 67 

Годовая аудиторная учебная нагрузка обучаю-

щегося 
693 782 782 782 3039 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Нормативно-правовые документы, регламентирующие формирование  

Учебного плана  основного общего образования гимназии на 2020-2021 учеб-

ный год:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.05 2019 г.) 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от   03.12.2011 N 378-ФЗ). 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. от 31.12.2015 г. № 1577); 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

01.03.2019 г.); 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, при реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Минпроса  РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм  начального общего, Основного общего, среднего общего образова-

ния, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345». 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015 № 

81).  

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 

год».  

9. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии финансовой грамотности в РФ  на 2017-2023 годы». 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении тре-

тьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования».  

12. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной дея-

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F


тельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм». 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-

ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образова-

ния». 

15. Письмо Минпроса РФ от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по примене-

нию норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, род-

ных языков из числа языков Российской Федерации, в том числе русского 

как родного». 

16. Примерная ООП основного общего образования (ФУМО, протокол от 

08.04.2015 № 2015 № 1/15). 

17. Распоряжение Правительства ТО от 22.10.2012 г. № 2162-рп «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и под-

держки талантливых детей» с изменениями от 31.05.2017 г. № 575-рп.  

18.  Методические рекомендации по формированию учебных планов общеоб-

разовательных учреждений Тюменской области в условиях реализации 

ФГОС (2015, 2016, 2017 г.) 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии (ООП ООО). 

Нормативный срок реализации ООП ООО для 5-9 классов 5 лет.  

В соответствии с ООП ООО главными целями являются формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в соответствии с 

требованиями информационного общества, инновационной экономики, а 

также достижение социально востребованного результата личностного и по-

знавательного развития обучающихся.  

Ожидаемые результаты реализации ООП ООО – это формирование 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования; достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы; овладение основами информационных технологий, 

приемами, формами и методами проектной и творчески преобразующей 

деятельности; овладение системой метапредметных учебных действий; знания 

о гражданских правах  и умение их реализовывать.  

Учебный план основного общего образования определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2821-10 и Уставом ГРК.  Продолжительность учебного года состав-

ляет 34 учебных недели для 5-9  классов. Учебный год делится на четверти про-

должительностью 8-10 недель, каникулы составляют: осенние – 1 неделю, зимние 



– 2 недели, весенние – 1 неделю, летние – 3 месяца.    

Обучение в 5-9 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе с макси-

мальной недельной учебной нагрузкой в 5 классах – 32 часа, в 6-х классах – 33 

часа, в 7 классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов. Занятия во всех классах 

проводятся в первую смену и начинаются в 8:30. Продолжительность  урока – 40 

минут. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполне-

ние не превышали (в астрономических часах): в  5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 

2,5 ч., в  9  классах - до 3,5 ч. 

Учебный план основного общего образования гимназии учитывает единство 

образовательного пространства страны и специфику образовательного процесса 

гимназии и состоит из двух частей. Обязательная часть включает в себя обязатель-

ные для изучения предметы, определяет требуемый объем учебного времени, от-

водимого на изучение программ общего образования и выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Русский язык и литература. При формировании учебного плана в предметной 

области «Русский язык и литература»  соблюдается принцип преемственности 

преподавания в начальной и основной школе. Преподаются два предмета: «Рус-

ский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена пред-

метом «Русский родной язык» в объеме 1 час в неделю в 8-9 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» включает два предмета. Первым 

иностранным языком является английский язык в объеме 3 часа в неделю. Второй 

иностранный язык (немецкий или французский) в объеме 2 часа в неделю.  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена тремя 

предметами: «Историей» «Обществознанием» и «Географией». Историко-куль-

турный стандарт (ИКС) вносит изменения в организацию обучения истории. Осу-

ществляется переход к линейной системе обучения истории (5-10 кл.). Происхо-

дит изменение периодизации истории. Каждому историческому периоду соответ-

ствует раздел в ИКС.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (далее ОДНКНР) является логическим продолжением учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» в начальной школе. В рамках ФГОС 

ООО изучение ОДНКНР осуществляется интегрированно в предметных областях 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Обще-

ственно-научные предметы», «Искусство», предметном курсе «Художественная 

культура России», а также в рамках реализации мероприятий плана внеурочной 

деятельности и программы воспитания и социализации обучающихся. При изуче-

нии предмета «ОДНКНР» учитываются национальные, региональные и этнокуль-

турные особенности Тюменской области. 

 В предметной области «Математика и информатика» преподаются: в 5 - 6 

классах – «Математика», в 7-9 классах – «Алгебра», «Геометрия» и «Информа-

тика». 

«Естественно-научные предметы» представлены «Биологией» в 5-9 классах, 

«Физикой» - в 7-9 классах, «Химией» - в 8-9 классах. 

Предметная область «Искусство» реализуется в предметах «Изобразительное 

искусство» (5-8 класс) и «Музыка» (5-8 класс) в объеме 1 час в неделю на каждый 

предмет. 



Предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа  в неделю, в 8 классе 

– 1 час в неделю.    

Физкультура и ОБЖ. Предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 

в объеме 3 часа в неделю.  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

8-9 классах - в объеме 1 час в неделю.  

       Региональный компонент реализуется в содержании предметов обязательной 

части учебного плана в объеме до 10 % учебного времени. Изучение гимназистами 

региональных особенностей, тем краеведческой направленности, формирование 

экологической (в том числе вопросов энергосбережения), правовой (в том числе 

антикоррупционной) компетентности, вопросов формирования здорового образа 

жизни включается в  рабочие программы соответствующих учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Кроме того, в рабочие программы по предме-

там физика, химия, информатика, биология, география включен блок «Актуальная 

тематика для региона» в соответствии с утвержденным региональным проектом 

«Кадры для региона», направленным на раннюю профилизацию и профориента-

цию школьников. 
Распределение часов на реализацию регионального компонента                                                     

в содержании предметов обязательной части учебного плана на 2020-2021 учебный год 
*в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована региональ-

ная составляющая преподаваемого предмета 

 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Литература 10 10 7 7 10 
Русский родной язык       4 4 
История 7 7 7 7 10 
Обществознание 4 4 4 4 4 
География 4 4 7 7 7 
Физика   7 7 10 
Биология 4 4 4 7 7 
Химия    7 7 
Изобразительное                   

искусство 
4 4 4 4  

Музыка 4 4 4 4  
Технология 7 7 7 4  
Физическая культура 10 10 10 10 10 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   4 4 

Всего часов 

 

54 54 61 76 73 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039 «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017-2023 годы» для формирования компетенций  в сфере финансовой 

грамотности обучающихся основной школы содержание прикладного курса «Фи-

нансовая грамотность» интегрировано в содержание учебных предметов «Мате-

матика» и «Обществознание». Объем курса составляет 16 часов для каждого об-

разовательного уровня и распределяется по учебным предметам учебного плана 

основного общего образования следующим образом: 

 



Предметы Классы / часы 

5 6 7 8 9 

 

Обществознание 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Математика 1 1 2 2 2 

Итого за год 1 3 4 4 4 

Итого по уровню об-

разования 

16 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р в 

гимназии организована работа по антикоррупционному просвещению и формиро-

ванию навыков антикоррупционного поведения обучающихся на предметном и 

метапредметном уровнях. Работа на предметном уровне реализуется  через содер-

жание таких  предметов, как «Обществознание», «История», «Литература». Мета-

предметный уровень реализуется через систему воспитательной деятельности по 

формированию психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения и стимулирования мотивации к поведению, соответ-

ствующему нравственным и правовым нормам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, отражает особенности реализуемой образовательной программы гимназии. 

Специфика образовательного процесса гимназии как гимназии российской 

культуры находит отражение в предметном курсе «Художественная культура Рос-

сии» (5-8 классы). Данный курс раскрывает закономерности развития отечествен-

ной  художественной культуры от Древней Руси до начала XXI века и способы 

отображения  в произведениях искусства картины мира, духовно-нравственных 

исканий и идеалов человека.   

Согласно Распоряжению правительства Тюменской области № 2162-рп от 22 

октября 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области си-

стемы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. № 

575-рп) гимназия обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по 

предметам русский язык и литература, что обусловило   перечень обязательных 

предметных курсов в части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений. На основании решения педагогического совета от 

29.05.2020г. Протокол № 6, по согласованию с Управляющим советом гимназии 

в рамках данной части учебного плана в 5-7 классах реализуется программа пред-

мета «Риторика» (в объеме 1 час в неделю), которая в русле литературного направ-

ления рассматривается как филологическая дисциплина, изучающая способы по-

строения художественно-выразительной речи. В 5, 7 классах предусмотрен 1 час 

в неделю  на углубленное изучение  предмета «Английский язык», что способ-

ствует развитию общелингвистической компетенции обучающихся.   

Вариативная часть учебного плана  9 классов включает  предпрофильную под-

готовку, в рамках которой ведется курс «Твоя профессиональная карьера». 

      Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация про-

водится по четвертям и по итогам учебного года в отношении обучающихся 5 – 9 

классов гимназии.  



Годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам 2020-2021 учеб-

ного года проводится по предметам и в формах, представленных в таблице: 

 
Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Переводной 

экзамен 

Переводной 

экзамен 

Переводной 

экзамен 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Литература На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Переводной 

экзамен 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Русский родной 

язык    

   На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Иностранный язык 

(английский) 

  На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Переводной 

экзамен 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий/французский) 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

История На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Обществознание На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

География На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Математика Переводной 

экзамен 

Переводной 

экзамен 

   

Алгебра   Переводной 

экзамен 

Переводной 

экзамен 

 

Геометрия    

Информатика На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Физика На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Биология На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Химия На основе На основе На основе На основе На основе 



среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Изобразительное                   

искусство 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

 

Музыка На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

 

Технология На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

 

Физическая куль-

тура 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

На основе 

среднеариф-

метической 

оценки по 

итогам года 

 В рамках контроля за достижением обязательных образовательных результа-

тов гимназия использует материалы СтатГрад, ВПР, НИКО, РСОКО.  

  Также в соответствии с основной образовательной программой основного об-

щего образования гимназии для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий учащиеся 5-9 классов выполняют годовую проектную работу инди-

видуально или в составе группы (класса) предметного или метапредметного ха-

рактера и защищают ее на гимназической конференции или в сроки проведения 

переводных экзаменов.  

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с «Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-

вательные программы основного общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования  на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

 / классы 

5 6 7 8 9 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Русский язык и             

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык       1 1 

Русская родная литература  0 0 0 0 0 

 

Иностранный язык 

Иностранный  язык         

(английский)  

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(немецкий / французский) 

2 2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

0     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Изобразительное                   

искусство 

1 1 1 1  

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

   1 1 

Итого 29 31 32 35 35 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Риторика 1 1 1   

Английский язык 1  1   

Художественная культура России 1 1 1 1  

Предпрофильная подготовка     1 

Итого 3 2 3 1 1 

 

Всего объем недельной нагрузки 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                       

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные пред-

меты 

Количество часов  в год  / классы 

5 6 7 8 9 Всего 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Русский родной 

язык    

   34 34 68 

Русская родная 

литература  

0 0 0 0 0 0 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный  язык 

(английский)  

102 102 102 102 102 510 

Второй иностран-

ный язык  (немец-

кий / французский) 

68 68 68 68 68 340 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духов-

но-нравствен-

ной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0      

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

102 102 102 102 102 510 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   34 34 68 

Итого 986 1054 1088 1190 1190 5508 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Риторика 34 34 34   102 

Английский язык 34  34   68 

Художественная культура России 34 34 34 34  136 

Предпрофильная подготовка     34 34 

Итого 102 68 102 34 34 340 

Всего объем годовой нагрузки 1088 1122 1190 1224 1224 5848 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

формирование  Учебного плана  среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в редакции от 01.05 2019 г.). 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от   03.12.2011 № 378-ФЗ). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 29.06.2017). 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (в ред. от 01.02.2012г.); 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 № 1015 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

01.03.2019 г.); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, при реализации образо-

вательных программ». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

9. Приказ Минпроса  РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм  начального общего, Основного общего, среднего общего образова-

ния, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 

год». 
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11. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии финансовой грамотности в РФ  на 2017-2023 годы». 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях»; 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. N 03-412 «О методических реко-

мендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. N 03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов».  

15. Письмо Минпроса РФ от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по примене-

нию норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, род-

ных языков из числа языков Российской Федерации, в том числе русского 

как родного. 

16. Распоряжение правительства Тюменской области от 22.10. 2012 г. № 2162-

рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы вы-

явления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. № 

575-рп). 

17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.12.2015 № 

81).  

18. Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з);  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными ор-

ганизационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (ООП СОО) гимназии.   

В соответствии с ООП СОО главными целями среднего образования яв-

ляются  создание условий для самостоятельной реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовер-

шенствование обучающихся; достижение выпускниками планируемых ре-

зультатов: компетенций, определяемых личностными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста;  создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; готовность к самоопределе-

нию.  Ожидаемые результаты реализации ООП ООО – это достижение опти-

мального уровня общекультурной, методологической компетентности и про-

фессионального самоопределения, соответствующих образовательному стан-

дарту средней школы. 

Учебный план среднего общего образования фиксирует максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распре-

деляет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний период осво-

ения образовательных программ среднего общего образования.  



   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учеб-

ным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Сан-

Пин 2.4.2821-10 и Уставом ГРК.  Продолжительность учебного года составляет 34 

учебных недели для 10-11  классов. Учебный год делится на четверти продолжи-

тельностью 8-10 недель, каникулы составляют: осенние – 1 неделю, зимние – 2 

недели, весенние – 1 неделю, летние – 3 месяца.   Обучение в 10-11 классах осу-

ществляется по 6-дневной рабочей неделе с недельной нагрузкой 34 часа в 10 

классе и 33 часа в 11 классе. Занятия начинаются в 8:30. Продолжительность  

урока – 40 минут. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. объем домашних зада-

ний (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его вы-

полнение не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах  3,5 ч. 

Учебный план 10 класса формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО о состоит из двух частей.  Обязательная часть обеспечивает достижение це-

лей среднего общего образования и предусматривает изучение общих для вклю-

чения во все учебные планы учебных предметов и обязательных учебных предме-

тов по выбору из обязательных предметных областей. Часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений, включает дополнительные учебные пред-

меты и курсы по выбору (элективные курсы).  

В соответствии с результатами анкетирования учащихся и  родителей (закон-

ных представителей) выпускников 9-х классов в гимназии в 2020-2021  учебном 

году открывается один 10 класс универсального профиля. 

 Обязательная часть учебного плана 10 класса представлена предметами, изу-

чаемыми на базовом уровне: русский язык, литература, русский родной язык, ан-

глийский язык, история, обществознание, математика, физика, химия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.  В соответствии с Приказом 

министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506 в обязательную 

часть учебного плана вводится предмет «Астрономия» в объеме 1 час в неделю. 

Его изучение планируется в 11  классе  (2021-2022 уч. год). 

На основании решения педагогического совета от 29.05.2020 г. № 6 в соответ-

ствии с результатами анкетирования родителей и обучающихся, по согласованию 

с Управляющим Советом гимназии часть учебного плана, формируемая участни-

ками образовательных отношений, включает следующие дополнительные учеб-

ные предметы и элективные курсы. Дополнительные учебные предметы: «Основы 

информатики» -1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «География» - 1 час 

в неделю, «Второй иностранный язык (немецкий или французский)» - 2 часа в не-

делю. 

Элективные курсы решают задачи углубления, расширения знаний по отдель-

ным учебным предметам обязательной части учебного плана. В соответствии с 

запросами родителей и обучающихся  в учебный план 10 класса введены электив-

ные курсы: «Избранные вопросы математики» - 1 час в неделю; «Методы решения 

физических задач» - 1 час в неделю; «Актуальные вопросы обществознания» - 1 

час в неделю; «Английский клуб» - 1 час в неделю.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том каждый обучающийся на ступени среднего общего образования должен вы-

полнить и защитить индивидуальный проект. Индивидуальный проект как особая 

форма организации деятельности обучающихся выполняется ими самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 



познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной. В гимназии предусмотрено выполнение индивидуаль-

ного проекта учащимися в течении одного учебного года в 10 классе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности, соответственно в состав элективных курсов 

10 класса включен курс «Индивидуальный проект» в объеме 2 часа в неделю. Ин-

дивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта в конце учебного года. 

На ступени среднего общего образования завершается обучение 11 класса со-

циально-гуманитарного профиля (по ГОС-2004). Основанием для открытия дан-

ного профиля являлось: 

- выполнение Распоряжения  правительства Тюменской области №2162-рп от 22 

октября 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области си-

стемы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. № 

575-рп),  согласно которому гимназия обеспечивает дополнительную  подготовку 

обучающихся по предметам русский язык и литература; 

-    запрос обучающихся и их родителей,  

-  наличие соответствующей материально-технической базы и педагогических 

кадров для реализации социально-гуманитарного профиля.  

 Социально-гуманитарный профиль в 11 классе представлен профильными 

предметами: «История» в объеме 4 часа в неделю, «Русский язык» - 3 часа в не-

делю, «Обществознание» в объеме 3 часа в неделю в каждом классе.  Кроме того, 

в число базовых учебных предметов входит «Право» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана 11 класса, формируемая участниками образовательных 

отношений отражает особенности реализуемой образовательной программы гим-

назии. Согласно Распоряжению правительства Тюменской области № 2162-рп от 

22 октября 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области 

системы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. 

№ 575-рп) гимназия обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по 

предметам русский язык и литература, что обусловило   введение в гимназический 

компонент предметного курса «Теория и практика написания сочинений» в 11 

классах в объеме 1 час в неделю. 

Повышенный уровень обучения для мотивированных учащихся реализуется 

через индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) по выбранным пред-

метам. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности». В рамках предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» в соответствии с  п. 33 «Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их под-

готовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах», утвержден-

ной приказом Министерства обороны и министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134,  обучение обучающихся 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все юноши 10 класса, за исключением имеющих 



освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

       Региональный компонент содержания образования реализуется в содержании 

предметов обязательной части учебного плана и дополнительных учебных пред-

метов второй части учебного плана в объеме до 10 % учебного времени. Изучение 

гимназистами региональных особенностей, тем краеведческой направленности, 

формирование экологической (в том числе вопросов энергосбережения), правовой 

(в том числе антикоррупционной) компетентности, вопросов формирования здо-

рового образа жизни включается в  рабочие программы соответствующих учеб-

ных предметов. 
Распределение часов на реализацию регионального компонента                                                     

в содержании предметов учебного плана на 2020-2021 учебный год 
*в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована региональ-

ная составляющая преподаваемого предмета 

 

Предметы 10 класс 11 класс 

Литература 10 10 

Русский родной язык    5 5 

Английский язык 10 10 

Немецкий / Французский язык 7 7 

История 10 10 

Обществознание 10 10 

География 4 4 

Физика 10 10 

Биология 4 4 

Химия 4 4 

Физическая культура 10 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 7 

Всего часов 91 91 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039 «Об 

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017-2023 годы» для формирования компетенций  в сфере финансовой 

грамотности обучающихся средней школы содержание прикладного курса «Фи-

нансовая грамотность» интегрировано в содержание учебных предметов «Мате-

матика» и «Обществознание». Объем курса составляет 16 часов для каждого об-

разовательного уровня и распределяется по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования следующим образом: 

 
Предметы Классы / часы 

10 11 

 

Обществознание 

 

5 

 

5 

Математика 3 3 

Итого за год 8 8 

Итого по уровню образования 16 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р в 

гимназии организована работа по антикоррупционному просвещению и формиро-

ванию навыков антикоррупционного поведения обучающихся на предметном и 

метапредметном уровнях, во внеурочной деятельности.  

 



Предметный уровень 

 

Метапредметный уровень Внеурочная деятельность 

Через содержание  пред-

метов: 

 «Обществознание»,  

 «История»,  

 «Литература», 

 «Право» (11 класс) 

Формирование компетенций, 

необходимых для правомер-

ного поведения:  

*умение распознавать корруп-

цию как социально-юридиче-

ское явление; 

*приобретение навыков крити-

ческого анализа и оценки мате-

риалов, связанных с явлениями 

коррупции и борьбы с ней в со-

циальной практике, в деятель-

ности государственных орга-

нов и общественных организа-

ций. 

Проведение мероприятий, 

обеспечивающих активное 

формирование правосознания 

и навыков правомерного пове-

дения гимназистов: 

*через системные формы ра-

боты в рамках клубов, детских 

и молодежных объединений 

правовой направленности; 

*через социальные практики: 

проекты, акции, флэшмобы, 

встречи с представителями 

властных, правовых структур; 

*через классные часы по нрав-

вственно-этической и право-

вой проблематике. 

 

 Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в от-

ношении обучающихся 10 – 11 классов гимназии проводится по полугодиям и по 

итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам 2020-2021 учеб-

ного года проводится по предметам и в формах, представленных в таблице: 

 
Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс 

Русский язык Переводной экзамен 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Литература На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Русский родной язык    На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
- 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

История На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Обществознание На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

География На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Алгебра 

Переводной экзамен 

На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Геометрия На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Информатика На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Физика На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Биология На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Химия На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 



Астрономия - На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Физическая культура На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 
На основе среднеарифметической 

оценки по итогам года 

  

В рамках контроля за достижением обязательных образовательных результа-

тов гимназия использует материалы СтатГрад, ВПР, НИКО, РСОКО.  

  Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии с «Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-

вательные программы среднего общего образования». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАССА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  (ФГОС СОО) 

 

 

Предметная об-

ласть 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов (не-

деля/год) 

Количе-

ство ча-

сов за 2 

года 

Уровень изуче-

ния/дополн. 

предмет, элек-

тивный курс 

10 КЛАСС 

(2020-2021) 

11 КЛАСС 

(2021-2022) 
  

  неделя год неделя год   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 1 34 1 34 68 Б 

Литература 3 102 3 102 204 Б 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 1 34 1 34 68 Б 

Иностранные языки Английский язык 3 102 3 102 204 Б 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 136 Б 

Обществознание 2 68 2 68 136 Б 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа, геомет-

рия 

4 136 4 136 272 Б 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 136 Б 

Химия 1 34 1 34 68 Б 

Астрономия   1 34 34 Б 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 204 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 Б 

 Итого часов 23 782 24 816 1598  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Дополнительные 

учебные предметы 

(ДП) и курсы по 

выбору (ЭК) 

Основы информатики 1 34 1 34 68 ДП 

Биология 1 34 1 34 68 ДП 

География 1 34 1 34 68 ДП 

Второй иностранный 

язык (немецкий / 

французский) 

2 68 2 68 136 ДП 

Избранные вопросы 

математики 

1 34 1 34 68 ЭК 

Методы решения фи-

зических задач 

1 34 1 34 68 ЭК 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 34 1 34 68 ЭК 

 Английский клуб 1 34 1 34 68 ЭК 

 Индивидуальный  

проект 

2 68 0 0 68 ЭК 

 Итого часов 11 374 9 306 680  

  

ВСЕГО 

 

34 

 

1156 

 

33 

 

1122 

 

2278 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССА (ГОС-2004)                                                        

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

Учебные предметы 

Количество учебных часов  

в неделю / в год  

Количество 

часов за 2 

года 

10 класс (2019-2020) 11 класс (2020-2021)  

неделя год неделя год  

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ   

Литература 3 102 3 102 204 

Английский язык 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа 2 68 2 68 136 

Геометрия  2 68 2 68 136 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Экономика 1 34 - - 34 

Право - - 1 34 34 

География 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Физика 2 68 2 68 136 

Астрономия 1 34 - - 34 

Химия 1 34 1 34 68 

Физкультура 3 102 3 102 204 

ОБЖ 1 34 1 34 68 

МХК 1 34 1 34 68 

Итого 23 782 22 748 1530 

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обществознание 3 102 3 102 204 

 История 4 136 4 136 272 

 Русский язык 3 102 3 102 204 

Итого  10 340 10 340 680 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Предметные курсы      

Теория и практика написа-

ния сочинений 
1 34 1 34 

68 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 1156 34 1122 2278 

 



 


