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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 46»
на 2020 – 2021учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 46» (далее по тексту
МБОУ «Гимназия № 46») является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов по уровням общего образования и классам
(годам) обучения.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» обсуждался на заседании
педагогического совета, методического совета, рекомендован к утверждению
как часть основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 46».
ООП утверждена приказом директора МБОУ «Гимназия № 46». Учебный
план разработан и утвержден для каждого уровня общего образования.
Основные нормативные документы, на основании которых разработан
учебный план:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»
(ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в ред. от 06.03.2020 № 280-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));
- Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол заседания от 12 .05. 2016.
№ 2/16).
Постановления:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.28212

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях",
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.43698-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктур для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576.);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 31.12.2015 № 1577);
- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015, от
10.06.2019);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
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образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора
организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. от 08.05.2019 № 233, 22.11.2019 № 632);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699
“Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования”.
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе
организаций, выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
- письмо Департамента государственной политики в образовании от
04.03.010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам
организации профильного обучения»;
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- письмо Департамента государственной политики в образовании от
04.03.010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
- письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении
региональных
рекомендаций
по
составлению
учебного
плана
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 20202021 учебный год».
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» разработан в соответствии с
Уставом и Программой развития гимназии, определяемой как
«Культурологический социально-педагогический комплекс», перспективным
учебным планом и является основным инструментом реализации
приоритетных направлений развития, определенных данным документом.
Стратегической задачей педагогического коллектива является реализация
Программы развития, основных образовательных программ каждого уровня
образования МБОУ «Гимназия № 46» с целью создания эффективной
личностно-ориентированной
системы
культурологического
типа
обеспечивающей высокий уровень качества образования, усиления его
гуманитарных
функций,
использования
современных
личностноориентированных и информационно образовательных технологий.
Ведущими принципами обучения в МБОУ «Гимназия № 46» являются:
 принцип гуманитаризации и культуросообразности, учитывающий
тенденции развития МБОУ «Гимназия № 46» как культурнообразовательного центра микрорайона, что предполагает его
значимость в качестве субъекта социокультурной среды г.
Ростова-на-Дону;
 принцип непрерывности, предполагающий создание непрерывных
программ, включающих начальное общее, основное общее и
среднее общее образование;
 принцип личностно-индивидуальной направленности образования
как основы вариативности;
 принцип компетентностного подхода как ориентация на развитие
целостной системы универсальных ключевых компетенций,
обеспечивающих
высокое
качество
образования
и
социокультурное самоопределение в современных условиях
жизни;
 принцип
открытости
и
доступности,
рассматривающий
образовательную систему МБОУ «Гимназия № 46» как элемент
муниципальной и региональной системы непрерывного
образования, обеспечивающий доступность получения общего
образования высокого качества обучающимися.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» ориентирован на:
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 выполнение требований
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования;
 вариативность и личностную ориентацию образовательного
процесса в гимназии;
 преподавание
отдельных
предметов
на
повышенном
образовательном уровне;
 обеспечение базового и углубленного уровня образования;
 реализацию принципов профильного обучения;
 формирование у выпускника гимназии ключевых компетенций во
всех сферах самоопределения личности.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования, 59 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» представляет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся и учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
предметам, и рассчитан на пятидневную неделю в 1-4 классах и
шестидневную неделю в 5-11 классах.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса
составляет 33 учебные недели; для обучающихся 2-8, 10 классов – 35
учебных недель (для юношей 10 классов в течение 35 часов проводятся
пятидневные учебные сборы); для обучающихся 9, 11 классов – 34 учебные
недели (без учета государственной итоговой аттестации).
Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут в первом полугодии,
40 минут во втором полугодии, во 2-11классах – 45 минут.
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в
сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия
№ 46» при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11
классы), «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (5-11
классы), осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости
25 и более человек. Кроме того,
деление классов на две группы
осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши,
девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы). При
наличии условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью.
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Учебный план 1 – 11 классов состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
1 - 11 классов определяет состав
учебных предметов обязательных образовательных областей и учебное
время, отводимое на их изучение по классам. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы,
предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие
специфику образовательного учреждения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
 увеличение учебных часов отводимых на изучение предметов
социально-гуманитарного, социально-экономического и естественнонаучного направления (русского языка, литературы, математики,
информатики, обществознания, физики, химии, истории России,
экономики, права);
 введение учебных курсов, элективных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся («Введение в естественно-научные
предметы», «Наглядная геометрия», «Мировая художественная
культура», «Экономика», «Общая психология и психология общения»,
«Физика в задачах»).
Содержание образования в МБОУ «Гимназия № 46» направлено на
воспитание и развитие ключевых компетенций - целостной системы
универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, личностной
ответственности обучающихся за свою судьбу.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» и логика его построения
отражают основные задачи и цели, стоящие перед гимназией, создают
возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом его
интересов и психологического развития.
При составлении учебного плана МБОУ «Гимназия № 46» учитывались
следующие моменты:
 социальный заказ и образовательные потребности;
 цели и задачи образовательного учреждения;
 проблемы, обозначающиеся при анализе работы по предыдущему
учебному плану;
 преемственность в изучении предметов.
Особое внимание при составлении учебного плана МБОУ «Гимназия №
46» уделялось:
 изучению предметов обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений (1-11 классы);
 сочетанию этих компонентов (частей);
 номенклатуре предметов.
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В 2020-2021 учебном году на основании Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия № 46» города Ростова-на-Дону,
годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более
одной четверти с учетом правил математического округления.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана,
изучаемым в текущем учебном году во 2-11 классах. В 1-м классе контроль
освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в
формах, которые не предполагают выставления отметок.
Срок проведения промежуточной аттестации с 19.05.2020 по 31.05.2020,
что отражено в календарном учебном графике гимназии на 2020-2021
учебный год.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» на 2020-2021 учебный год
составлен на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для 1 – 4,
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
для 5-9 классов (2 вариант), федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования для 10-11 классов.
Уровень начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО на данном уровне осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
В гимназии 20 начальных классов, образовательный процесс в
осуществляется по разным образовательным системам:
 развивающая система с использованием комплекта учебников «Школа
России (5 классов - 25 %)
 система развивающего обучения Д.В.Эльконина-В.В.Давыдова (1 класс5%),
 развивающая система с использованием комплекта учебников «Планета
знаний» (14 классов - 70 %).
Основные цели начального общего образования: овладение навыками
чтения, письма, счета; адаптации к окружающей среде; формирование
личностного отношения к окружающему, этических и нравственных норм,
самоконтроля, самообразования и саморегуляции.
Обучение осуществляется в полном соответствии с учебнометодическими комплектами предметных программ Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова, «Школа России» и «Планета знаний».
Многообразие реализуемых учебно-методических комплектов позволяет:
-преодолеть объективно сложившееся разделение традиционной и
развивающих систем обучения, на основе органичного соединения
подтвердивших свою жизненность положений традиционной
методики и новых подходов в решении методических проблем;
-воплотить основные направления модернизации образования
(гуманизации, гуманитаризации, дифференциации, личностноориентированного, компетентностного и комплексного подходов к
процессу обучения), определенные в документах федерального,
регионального и гимназического уровней;
- сформировать образовательно-развивающую среду, основанную на
принципах личностно-ориентированной парадигмы с целью развития
творческого потенциала личности обучающегося и учителя.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и
«Литературное
чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного
предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю,
«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в
неделю.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие
речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
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познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. В рабочей программе по русскому языку в условиях
введения ФГОС определена содержательная линия «Развитие речи».
Младшие школьники овладеют умениями участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
чувств обучающихся, способного к творческой деятельности. В рабочей
программе по литературному чтению в условиях введения ФГОС усилена
линия работы с различными видами текстов (освоение различных позиций в
тексте (постановка «живых картин», выразительное чтение текста,
позволяющее представить личную точку зрения исполнителя; чтение по
ролям, инсценирование); создание различных форм интерпретации текста
(устное словесное рисование, рассказ по картине); создание собственного
текста (сочинения) по «следам» прочитанного, на свободную тему
(монологическое высказывание, создание текста по аналогии, отзыв,
аннотация на книгу, письменный ответ на вопрос).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке». Основные задачи реализации
содержания: формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Объем часов на изучение каждого из указанных предметов составляет
0,5 часа в неделю (1 час в неделю на изучение «Родного языка» в I
полугодии, 1 час в неделю во II полугодии на изучение «Литературного
чтения на родном языке») из части, формируемой участниками
образовательных отношений. Таким образом, суммарно за 4 года объем часов
составляет 2 часа в неделю по каждому из предметов («Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке»).
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в
неделю. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.
Преподавание предмета в начальной школе является неотъемлемой частью
гуманитарного образования как средства познания другой культурной среды
и расширения возможностей для самопознания и самореализации личности.
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В рабочей программе по предмету усилена содержательная линия развития
речевой деятельности, что позволит формировать элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
развивать речевые способности младшего школьника.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в
неделю). Изучение математики направлено на овладение основами
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи. В рабочей программе по математике введена новая
образовательная линия «Работа с информацией», в результате изучения
которой обучающиеся должны научиться читать, заполнять, строить
несложные таблицы и диаграммы, сравнивать, обобщать, интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности их мышления. В 3-4 классах данный учебный предмет
включает раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4
классах изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Содержание представлено тремя содержательными линиями: «Человек и
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». Особое
внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа
жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1
часа в неделю в 4ых классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными
представителями) обучающихся. В 2020-2021 учебном году на основании
заявлений родителей реализуется модуль «Основы светской этики».
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В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру. Развитие личности
обучающихся - важный компонент гуманитарного образования, поэтому
формирование художественной и музыкальной культуры, целостного
восприятия учеником окружающего мира, связь искусства с его личным
миром, с миром его мыслей и чувств является центральной частью
художественно- образной составляющей личности выпускника начальной
школы.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в
объеме 3 часов в неделю на уровне начального общего образования. Занятия
по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 1 классах составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
используется для усиления качества общеобразовательной подготовки
обучающихся. Учебный план начального общего образования в МБОУ
«Гимназия № 46»
в полной мере реализует обязательную часть
федерального государственного образовательного стандарта, и наполняет
часть, формируемую участниками образовательного процесса, следующими
предметами: 1-4 классы – «Родной язык» (0,5ч в неделю) и «Литературное
чтение на родном языке» (0,5 ч в неделю), итого часть, формируемая
участниками образовательных отношений составит 1 час в неделю в каждом
классе.
Кроме обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, основная образовательная программа гимназии
предусматривает организацию внеурочной деятельности по направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное)
(Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»). Внеурочная деятельность в учебный план не входит и
осуществляется по отдельному плану, утвержденному в рамках основной
образовательной программы начального общего образования.
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Таким образом, учебный план начального общего образования в
МБОУ «Гимназия № 46» отражает приоритетные направления развития
образования в МБОУ «Гимназия № 46» и, прежде всего, идеи гуманизации,
вариативности и гуманитарной направленности образования. Содержание
образовательного процесса, призванное реализовать, с одной стороны,
требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, и с другой – особенности контингента
обучающихся, их интересов и образовательных потребностей – отражено в
рабочих программах по учебным предметам.
Успешное овладение
образовательной программой начального общего
образования дает
возможность продолжить обучение по
образовательной программе
основного общего образования.
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Уровень основного общего образования
В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах МБОУ «Гимназия № 46»
реализует требования ФГОС основного общего образования.
В основе ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
ФГОС ООО ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового
и экологичного целесообразного образа жизни, безопасного для
человека и окружающей его среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы.
В МБОУ «Гимназия № 46» реализуется II вариант учебного плана
основного общего образования в 5-9 классах.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение
образовательной
программы
основного
общего
образования,
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обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
гуманитарного и математического профиля.
Предметная область «Русский язык и литература» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как
формирует представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа. Изучение русского языка
направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой
компетенций. В 5-9ых классах данный предмет укреплен дополнительно 1 или
2 (в гуманитарных классах) часами из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
С целью развития основ читательской компетенции, формирования
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов учебный предмет «Литература» (3 часа в
неделю – обязательная часть ФГОС ООО в 5, 6 и 9 классах; 2 часа в неделю –
в 7, 8 классах) укреплен дополнительным 1 часом в 7а классе (гуманитарном)
из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает
обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле
своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
В 2020-2021 учебном году на уровне основного общего образования
самостоятельные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
будут изучаться в 5-х, 6-х, 8-х, 9-х классах.
В соответствии с рекомендациями по составлению учебного плана
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
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образования, расположенных на территории Ростовской области, на 20202021 учебный год, объем часов на изучение каждого учебного предмета
предметной области «Родной язык и родная литература» должен составлять
не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет. Итоговые отметки по учебным
предметам «Родной язык» и «Родная литература» выставляются в аттестат об
основном общем образовании.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Гимназия № 46» учебные
предметы «Родной язык» и «Родная литература» будут изучаться в 8-х, 9-х
классах в объеме 0,5 часов в неделю по каждому учебному предмету из
части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в
неделю на изучение «Родного языка» в I полугодии, 1 час в неделю во II
полугодии на изучение «Родной литературы»»).
С 5-го класса начинается последовательная реализация программы
учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература». Данные предметы
буду изучаться в объеме 0,5 часов в неделю по каждому учебному предмету
из части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в
неделю на изучение «Родного языка» в I полугодии, 1 час в неделю во II
полугодии на изучение «Родной литературы).
В 7-х классах учебные предметы «Родной язык» и
«Родная
литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и
«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. Как
самостоятельные предметы «Родной язык» и «Родная литература» будут
изучаться в этих параллелях на 8-м и 9-м году обучения.
Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык» и
«Второй иностранный язык» («Второй иностранный язык» - в 3 варианте
примерного учебного плана при 6-дневной учебной неделе). Освоение
учебного предмета «Иностранный язык» (3 часа в неделю в 5-9ых классах)
направлено на
достижение обучающимися допорогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный
язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве
отдельного учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», а также дополнительно по решению общеобразовательной
организации в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в
качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.
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В МБОУ «Гимназия № 46» в 2020-2021 учебном году данный учебный
предмет изучается в 5 классах.
Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе
к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
В предметную область «Математика и информатика» включены
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и
«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Обязательный
учебный предмет «Математика» изучается в 5-6ых классах и укреплен
дополнительным 1 часом из части, формируемой участниками
образовательных отношений, во всех 5-6ых классах. Два обязательных
учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9ых классах как
обязательные и укреплены дополнительными 1 или 2 (в математических
классах - 7б, 8в, 8г, 9а) часами алгебры из части, формируемой участниками
образовательных отношений. В рамках ФГОС ООО учебный предмет
«Информатика» изучается в 7-9 классах (1 час в неделю, в 7- х классах -2
часа в неделю, 1 час добавлен из части, формируемой участниками
образовательных отношений) с целью совершенствования ИКТкомпетентности школьников для решения учебных задач. При реализации
программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и
структурирования информации, способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных; представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируются представления о том,
как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о
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роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни
людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными
программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9
классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). Учебный
предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 5-8ых классах 2
часа в неделю и в 9ых классах 3 часа в неделю. Целью исторического
образования в гимназии является формирование у учащегося целостной
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по
основным этапам развития российского государства и общества, а также
современного образа России.
С целью сохранения преемственности с учебным предметом
«Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего
образования, в 5ых классах учебный предмет «Обществознание» изучается за
счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 раз в
неделю. В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание»
изучается с 6 класса (1 час в неделю) и продолжается до 9 класса. Учебный
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика,
социология, политология, социальная психология, правоведение, философия,
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в
нем.
С 5 класса в соответствии с ФГОС ООО вводится учебный предмет
«География» (1 час в неделю). Изучение географии продолжается в 6 классе
(по 1 часу в неделю), в 7-9ых классах изучается 2 часа в неделю.
Географическое образование на уровне основного общего образования
должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков
применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9
классы), «Биология» (5-9 классы).
С 5 класса в соответствии с ФГОС ООО вводится учебный предмет
«Биология» (1 час в неделю). Данный предмет изучается в 6-7ых классах 1
раз в неделю, в 8-9ых классах – 2 часа в неделю. Биологическое образование
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должно обеспечить формирование биологической и экологической
грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с
живой природой.
Физическое образование (учебный предмет «Физика» - 2 часа в
неделю в 7-8ых классах, 3 часа в 9ых классах) на уровне основного общего
образования должно обеспечить формирование у обучающихся
представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в
решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
В системе естественнонаучного образования «Химия» как учебный
предмет (2 часа в неделю в 8-9ых классах) занимает важное место в познании
законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни, а также в воспитании экологической культуры.
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (5-8 классы при 6дневной учебной неделе). Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8ых
классах (1 час в неделю). Программа предполагает расширение музыкального
и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8ых
классах (1 час в неделю). Программа учебного предмета «Изобразительное
искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения
культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный
предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом
возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). Технология
изучается 2 часа в неделю в 5-8ых классах, в 9ых классах - 1 час в неделю.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее
органично решать задачи установления связей между образовательным и
жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными
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образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными
учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности
жизнедеятельности» (8-9 классы). Физическая культура в соответствии с
ФГОС ООО при 6-дневной учебной неделе изучается 3 часа в неделю.
Физическое воспитание должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в 8-9ых классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть
учебного плана. Программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через
практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы. В 5-7 классах учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве модуля
(отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура»,
«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».
В параллели 5 классов начинается формирование классов предметной
направленности: гуманитарный, математический, естественнонаучный, социально-экономический.
математический: углубленное изучение алгебры (7-9 классы), изучение
пропедевтического курса «Наглядная геометрия (5-6 классы), расширенное
изучение физики (7 классы).
гуманитарный: углубленное изучение русского языка (6-7 классы) и
расширенное изучение литературы (7 класс).
естественно-научный: изучение пропедевтического курса «Введение в
естественно-научные предметы» (5-6 классы), расширенное изучение физики
(7 класс), химии (7-9 классы).
социально-экономический: расширенное изучение истории (7 классы),
расширенное изучение информатики (5, 6, 8 и 9ые классы-1 час в неделю, в 7
классах-2 часа в неделю: в 5-7ых классах 1 час в неделю за счёт части,
формируемой участниками образовательных отношений и в 7-9ых классах 1
час в неделю за счёт обязательной части учебного плана), изучение
экономики (7-9 классы).
На уровне основного общего образования предусматривается
углубленное изучение отдельных предметов. МБОУ «Гимназия № 46»
реализует программы углубленного изучения предметов образовательной
области «Русский язык и литература» (гуманитарные классы) и
образовательной области «Математика и информатика» (математические
классы).
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Основной
целью и задачами углубленного изучения предметов
являются:
- создание и освоение опыта, дающего новое качество образования,
формирование практических знаний и умений выпускников для
последующей работы в различных областях науки, техники, культуры;
- внедрение гуманистической педагогики с целью воспитания личности,
социально успешно адаптированной;
- внедрение новых технологий по углубленному изучению предметов,
расширение содержания образования по предметам углубления,
применение современных методик;
- активное участие в процессе формирования и развития творческого и
интеллектуального потенциала страны;
- выявление наиболее способных, одаренных детей, создание условий
для развития индивидуальных способностей каждой личности,
формирование у обучающихся навыков самообразования;
- подготовка обучающихся к сознательному выбору жизненного пути
после окончания гимназии и получения высшего образования,
творческому труду в различных сферах научной и практической
деятельности.
Углубление осуществляется за счет части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, применения
программ повышенного уровня сложности,
расширения содержания
образования за счет специальных курсов. Образовательная программа
гимназии предполагает углубление знаний в соответствии с выбором
ученика, организацию процесса диалогического, поискового, проектного
обучения, который должен научить анализу, усилить аргументацию,
сформировать способы овладения знаниями и их использования. Изменяется
качество и содержание материала с учётом современной парадигмы
образования.
ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА на 2020-2021 учебный год,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ представлена следующими предметами:
Русский язык 1 час в неделю (в 5а гуманитарном; в 6 Б
естественнонаучном, 6В и 6Г социально-экономических, 6Д математическом;
в
7Б
математическом,
7В,
7Г
социально-экономическом,
7Д
естественнонаучном, в 8А гуманитарном, в 9Б гуманитарном) для
увеличения часов на предмет обязательной части с целью расширения
изучения базового материала за счёт увеличения количества часов на
изучение сложных для освоения тем.
Русский язык 2 часа в неделю (в 6А гуманитарном;
в 7А
гуманитарном) для углубления знаний обучающихся по основным
теоретическим вопросам посредством введения материала повышенной
сложности;
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Литература 1 час в неделю (в 7А гуманитарном) для увеличения часов
на предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся,
развития творческих способностей, успешному овладению программным
материалом.
Математика 1 час в неделю (в 5А гуманитарном, в 5Б естественнонаучном, в 5В социально-экономическом, в 5Д и 5Г математических; 6А
гуманитарном, в 6Б естественнонаучном, в 6В, 6Г социально-экономических,
6Д математическом) и Алгебра 1 час в неделю (в 7А гуманитарном; 7В, Г
социально-экономических, 7Д естественнонаучном; в 8А гуманитарном, 8Б
социально-экономическом, в 9Б гуманитарном, 9В естественнонаучном, 9Г
социально-экономическом) направлен на увеличение количества часов
предметов обязательной части учебного плана с целью расширения знаний
учащихся и успешному овладению программным материалом.
Алгебра
2 часа в неделю (в 7Б математическом; в 8В,Г
математических, 9А математическом) для углубленного математического
образования, для формирования сознательной и гармонически развитой
личности, для развития математических и творческих способностей.
Наглядная геометрия 1 час в неделю (в 5Г, 5Д, 6Д математическом) для
подготовки к углубленному изучению математики, для выявления и развития
математических способностей обучающихся. Темы курса «Наглядная
геометрия» примыкают к основному курсу математики, углубляя отдельные,
наиболее важные вопросы, систематизируя материал, изучаемый на уроках в
разное время, дополняя основной курс сведениями важными в
общеобразовательном и прикладном применении.
История России. Всеобщая история 1 час в неделю (в 7В,Г
социально-экономических) для увеличения часов на предмет обязательной
части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих
способностей, успешному овладению программным материалом.
Обществознание 1 час в неделю (в 5ых классах) с целью сохранения
преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся
на уровне начального общего образования.
Введение в естественно-научные предметы 1 час в неделю (5Б класс
естественно-научный, 6Б класс естественно-научный) для пропедевтики
основ физики и химии, для получения учащимися представлений о методах
научного познания природы, формирования элементарных умений,
связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента; для
формирования у учащихся устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла. Данный курс рассчитан на 2 года по 1-2 часа в неделю.
Информатика 1 час в неделю (в 5В, в 6В и 6Г социальноэкономическом, в 7ых классах) для формирования информационной культуры
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,
прямо связанных с необходимостью использования информационных и
коммуникационных технологий.
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Физика 1 час в неделю (в 7Б математическом, 7Д естественнонаучном)
направлен на увеличение количества часов предмета обязательной части
учебного плана с целью расширения знаний учащихся и успешному
овладению программным материалом.
Химия 1 час в неделю (в 7Д естественно-научном) как
пропедевтический курс, 1 час в неделю в 9В (естественнонаучном) направлен
на увеличение количества часов предмета обязательной части учебного плана
с целью расширения знаний учащихся и успешному овладению
программным материалом, ориентирован на формирования у учащихся
устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла.
Экономика 1 час в неделю (в 7В,Г, 8Б, 9Г социально-экономических
классах) для пропедевтики основ экономики (экономика как отдельный
предмет не изучается на уровне основного общего образования), для
формирования элементарных экономических представлений, основ
предпринимательства и финансовой грамотности; для формирования у
учащихся устойчивого интереса к предметам обществоведческого цикла
цикла.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6дневной учебной неделе (II вариант учебного плана) в 5 и 7 классах – 5 часов
в неделю, в 6 и 8 классах – 4 часа в неделю; при 6-дневной учебной неделе (II
вариант учебного плана) в 9 классах – 4 часа в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе в 5 классе составляет 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю,
в 7 классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 классах – 36 часов в неделю,
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Уровень среднего общего образования
Учебный план 10, 11 классов и логика его построения отражает основные
задачи и цели стоящие перед МБОУ «Гимназия № 46» и создает
возможности для развития способностей каждого обучающегося с учетом их
интересов и потребностей. Среднее общее образование – завершающий
уровень общего образования, призванный обеспечить
социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Специфика учебного плана заключается в увеличении
удельного
веса
вопросов
профессиональной
ориентации
и
допрофессиональной подготовки обучающихся на завершающей стадии
обучения.
В 2020-2021 учебном году в 11 классах МБОУ «Гимназия № 46»
продолжается реализация ФГОС СОО (в 2016-2017 учебном году МБОУ
«Гимназия № 46» входила в число пилотных образовательных организаций
(приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 19.10.2012 года
№ 729 «О реализации инновационных проектов в муниципальной системе
образования
города
Ростова-на-Дону
«Реализация
федеральных
государственных образовательных стандартов как ресурс повышения
качества образования в условиях модернизации»), реализующих требования
ФГОС ООО в 9 классах).
Таким образом, в 2020-2021 учебном году МБОУ «Гимназия № 46»
реализует требования ФГОС СОО в 10-11 классах.
ФГОС СОО ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника ("портрет выпускника школы"):
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
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- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с
ФГОС СОО обязательная часть учебного плана составляет 60%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего
объёма часов учебного плана среднего общего образования, реализуемого
гимназией.
Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей
обучения: социально-экономического и гуманитарного. Профиль является
способом введения обучающихся в ту или иную общественнопроизводственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией
на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся.
Учебный план профиля обучения МБОУ «Гимназия № 46» содержит не
менее 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС.
Обязательная часть учебного плана 10-11х классов представлена
следующими предметными областями: «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
«Математика
и
информатика»,
«Общественные
науки»,
«Естественные науки» и «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности». Каждая из областей направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика»
(«Алгебра
и
начала
математического
анализа»,
«Геометрия»), «История», «Астрономия», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые)
проект(ы). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»
представлено в учебном плане предметом «Родной русский язык» на уровне
среднего общего образования в объеме 1 часа в неделю (70 часов за два года
обучения). Изучение данного предмета на базовом уровне должно
обеспечить:
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- сформированность представлений о роли родного языка в жизни
человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном
языке в различных формах и на разные темы;
- включение в культурно-языковое поле родной литературы и
культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как
носителю культуры своего народа;
- сформированность осознания тесной связи между языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием
личности и ее социальным ростом;
- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке
как средству познания культуры своего народа и других культур,
уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и
через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего
народа и осознание исторической преемственности поколений;
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры
владения родным литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
- сформированность знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
Учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех)
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области. В гуманитарном классе на углублённом уровне изучаются
«Русский язык», «Литература», «Право»; в социально-экономическом –
«Математика», «Экономика» и «Право». Обязательный учебный предмет
«Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия».
Профиль
Гуманитарный
(психологопедагогический)
Социальноэкономический

Учебные предметы,
изучаемые на
углубленном уровне
Русский язык
Литература
Право
Математика (Алгебра
и начала анализа,
Геометрия)

Право
Экономика

Количество часов

Классы

3 часа
10-11
5 часов
классы
2 часа
6
часов
(1
час 10 класс
дополнительно за счет
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений)
2 часа
2 часа
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Социальноэкономический

Математика (Алгебра 6
часов
(2
часа 11 класс
и начала анализа, дополнительно за счет
Геометрия)
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений)
Физика
5 часов
Экономика
2 часа

С 2017-2018 учебного года «Астрономия» изучается как
самостоятельный учебный предмет. «Астрономия» изучается в 10ых классах 1
час в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2017
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413». Учебный предмет «Астрономия» включён
дополнительно в обязательную часть учебного плана в рамках ФГОС.
Астрономия призвана стать для каждого ученика 10ых классов предметом,
формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности.
Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, –
формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная
грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую
позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и
применением их достижений, а также его готовность интересоваться
естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и
умений, а знания и умения – в действии, и не просто в действии, а в действии
применительно к реальным задачам.
В учебном плане МБОУ «Гимназия № 46» предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей) для получения среднего общего образования.
ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА на 2020-2021 учебный год,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ых
ОТНОШЕНИЙ в 10-11
классах представлена следующими
предметами:
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- «Русский язык» (обязательный учебный предмет «Русский язык»
дополнен 1 часом в 11А из части, формируемой участниками
образовательных отношений);
- «Алгебра и начала математического анализа» (обязательный
учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» дополнен 1
часом в 10А, 10Б, 11А классах и 2 часами в 11Б из части, формируемой
участниками образовательных отношений);
- «Информатика» (изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в
неделю);
- «География» (изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в
неделю);
- «Экономика» (учебный предмет дополнен 0,5 часа в 11А классе из
части, формируемой участниками образовательных отношений, изучается на
углубленном уровне в объеме 2 часов в неделю в 10Б, 11Б классах);
- «Право» (учебный предмет дополнен 0,5 часа в 11Б классе из части,
формируемой участниками образовательных отношений, изучается на
углубленном уровне в 10А, 10Б, 11А классах);
- «Обществознание» (изучается на базовом уровне в объёме 2 часов в
неделю);
- «Физика» (изучается на базовом уровне в объёме 2 часов в неделю в
10А и 11А классах, учебный предмет дополнен одним часом из части,
формируемой участниками образовательных отношений в 10Б классе,
изучается на углублённом уровне в объёме 5 часов в 11Б классе);
- «Химия» (изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в неделю);
- «Биология» (изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в неделю);
- «Мировая художественная культура» (в 10А и в 11А классах 1 час в
неделю). Мировая художественная культура – данный курс формирует у
учащихся целостные представления об исторических традициях и ценностях
художественной культуры народов мира, на основе соотнесения ценностей
зарубежного и русского художественного творчества формирует у учащихся
целостное представление о роли, месте, значении русской художественной
культуры в контексте мирового культурного процесса; систематизирует
знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного
искусства, музыки, литературы и истории.
Элективные учебные предметы («Общая психология и психология
общения», «Физика в задачах») обязательные учебные предметы по выбору
учащихся. Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами
вариативной системы вариативной системы образовательного процесса на
ступенях основного общего и среднего общего образования»,
обеспечивающими
успешное
профильное
и
профессиональное
самоопределение учащихся (Письмо Департамента государственной
политики в образовании от 4 марта 2010 года № 03-42 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».
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«Общая психология и психология общения» - элективный курс в
рамках учебного плана гуманитарного (психолого-педагогического)
профиля. Курс раскрывает основные понятия и определения, которые
включает в себя дисциплина: общую характеристику психологии как науки,
ключевые определения психологических процессов, характеристики,
классификации, уровни, функции, структуры, виды; разновидности и
способы коммуникаций, последовательность приёмов общения, стили
общения, основные стратегии поведения, социально-перцептивную сторону
общения, трудности общения, коммуникативные барьеры, оптимизация
процесса общения, «эффективные беседы».
«Физика в задачах» - элективный курс в рамках учебного плана социальноэкономического профиля. Данный курс ориентирован на развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых
знаний; совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и
методах решения физических задач; углубление и систематизацию знаний по
физике путем решения разнообразных задач, применение знаний по физике
для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации
физического содержания, что, в целом, должно способствовать
профессиональному определению обучающихся.
Таким образом, учебный план МБОУ «Гимназия № 46» включает все
обязательные
учебные
предметы
федерального
государственного
образовательного стандарта.
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Заключение.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» реализуется в полном объёме,
обеспечен всеми необходимыми программно-методическими компонентами.
Все образовательные предметные программы учебного плана допущены
(рекомендованы) Министерством образования и науки Российской
Федерации и обеспечивают общее
образование на уровне не ниже
государственного образовательного стандарта, по предметам гимназического
компонента профильную подготовку.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 46» выполняет образовательный
государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание
и превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений
работы гимназии, ориентирует обучающихся на самостоятельную
исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения
обучающихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения.
Повышенный уровень образования обеспечивается и активными формами
организации образовательного процесса, современными педагогическими
технологиями, применяемыми всеми педагогами гимназии.
Учебный план отражает приоритетные направления развития
образования в гимназии и, прежде всего, идеи вариативности, профильности,
личностно – творческого подхода. В учебном плане гимназии соблюдаются
требования федерального государственного образовательного стандарта
начального, основного и среднего общего образования, отражены
особенности части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена специфика образовательно–воспитательной ситуации в
гимназии.
Научно-педагогическими основами учебного плана МБОУ «Гимназия №
46» являются: полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов),
сбалансированность, преемственность между уровнями общего образования,
классами (годами) обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая
направленность плана,
с учетом реальных возможностей класса,
индивидуального ребенка, методической, материально-технической базы.
Содержание образования в МБОУ «Гимназия № 46» выстраивается на
основе преемственности, что отражается в учебном плане: содержание
предметов, курсов (части, формируемой участниками образовательных
отношений) 5, 6, 7, 8 и 9 классов дополняют и продолжают друг друга.
Реализация учебного плана в 1-11 классах МБОУ «Гимназия № 46»
осуществляется посредством примерных программ, рекомендованных
Министерством просвещения Российской Федерации. На всех уровнях
обучения
используются
учебники,
соответствующие
требованиям
Федерального перечня.
С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса и
повышения уровня обученности обучающихся используются современные
педагогические технологии: алгоритмического обучения, обучения в
группах, проектная деятельность, технологии интеллектуального обучения
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(поисковые, проблемные, исследовательские), а так же информационные
технологии.
Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным
графиком, расписанием уроков и календарно-тематическим планированием
по предметам, имеет необходимое ресурсное (кадровое, научнометодическое и материально-техническое) обеспечение.
Основные результаты, которые будут говорить об успешной реализации
учебного плана:
-освоение обучающимися образовательных программ, стабильность
качества учебных достижений обучающихся;
-создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и
развития;
-удовлетворения спроса на образовательные услуги;
-согласованность и преемственность программ обучения;
-отражение качества учебных достижений знаний выпускников в
результатах ОГЭ, ЕГЭ и пр.
Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив
МБОУ «Гимназия № 46» видит в следующем:
-мониторинг образовательных потребностей всех участников
образовательного процесса МБОУ «Гимназия № 46»;
-психолого-педагогическое
сопровождение
образовательновоспитательной системы МБОУ «Гимназия № 46»;
-отработка новых образовательных программ, учебно-методических
комплексов, апробация и внедрение современных педагогических
технологий;
-повышение профессионально-педагогической культуры учителей,
создание условий, способствующих их творческому росту;
-укрепление и развитие материально-технической базы гимназии;
-совершенствование управления функционированием и развитием
образовательно-воспитательной системы МБОУ «Гимназия № 46».
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год рассмотрен и рекомендован к
утверждению (как часть Основной образовательной программы МБОУ
«Гимназия № 46») на педагогическом совете гимназии (протокол № 17 от
17.08.2020 года).
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Учебный план на 2020- 2021 учебный год. 1 классы.

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Учебные предметы

Предметные области
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский) *
Литературное
чтение на
родном языке
(русском) *

классы
1А
"Школа
России"

1Б
"Планета
знаний"

1В
"Планета
знаний"

1Г
"Планета
знаний"

Обязательная часть
4
4

1Д
"Школа
России"

4

4

4

4

4

4

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Математика
4
4
4
4
Окружающий
мир
2
2
2
2
Музыка
1
1
1
1
Изобразительн
ое искусство
1
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
культура
культура
3
3
3
3
ИТОГО
20
20
20
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений *
ИТОГО
1
1
1
Недельная нагрузка
21
21
21
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

1
21

4

4
2
1
1
1
3
20
1
21
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 2 классы.
Учебные предметы

Предметные области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)*
Литературное
чтение на
родном языке
(русском)*
Иностранный
язык
(английский)
Математика

классы
2А
"Планета
знаний"

2Б
"Школа
России"

2В
"Планета
знаний"

2Г
"Планета
знаний"

2Д
"Школа
России"

Обязательная часть
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Окружающий
2
2
2
2
мир
Музыка
1
1
1
1
Изобразительн
1
1
1
1
ое искусство
Технология
1
1
1
1
Физическая
3
3
3
3
культура
ИТОГО
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений *

2
1
1
1
3
22

ИТОГО

1

1

1

1

1

Недельная нагрузка

23

23

23

23

23

* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 3 классы.

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Учебные предметы

Предметные области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)*
Литературное
чтение на
родном языке
(русском)*
Иностранный
язык
(английский)

классы
3А
"Планета
знаний"

3Б
"Школа
России"

3В
"Планета
знаний"

3Г
"Планета
знаний"

3Д
"Планета
знаний"

Обязательная часть
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Математика
Окружающий
2
2
2
2
мир
Музыка
1
1
1
1
Изобразительн
1
1
1
1
ое искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
ИТОГО
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений *
ИТОГО
1
1
1
1
Недельная нагрузка
23
23
23
23
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

2
1
1
1
3
22
1
23
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 4 классы.

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Учебные предметы

Предметные области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)*
Литературное
чтение на
родном языке
(русском)*
Иностранный
язык
(английский)
Математика

классы
4А
"Планета
знаний"

4Б
Д.Б .
Эльконин
-В.В.
Давыдов

4В
"Планета
знаний"

4Г
"Планета
знаний"

4Д
"Планета
знаний"

Обязательная часть
4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Окружающий
мир
2
2
2
2
Основы
религиозных
культур и
светской этики
1
1
1
1
Музыка
1
1
1
1
Изобразительн
ое искусство
1
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
культура
культура
3
3
3
3
ИТОГО
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений *
ИТОГО
1
1
1
1
Недельная нагрузка
23
23
23
23
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

2

1
1
1
1
3
22
1
23
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Учебный план на 2020- 2021 учебный год. 5 классы.
классы
Предметные
области

Учебные предметы

5А Г
5Б Е
5В СЭ
Обязательная часть
Русский
язык
5
5
5
Русский язык и
литература
Литература
3
3
3
Родной язык (русский)*
0,5
0,5
0,5
Родной язык и
Родная литература
родная литература
(русская)*
0,5
0,5
0,5
Иностранные
Иностранный язык
языки
(английский)
3
3
3
Математика и
информатика
Математика
5
5
5
История России.
ОбщественноВсеобщая история
2
2
2
научные
предметы
География
1
1
1
Естественнонаучные
предметы
Биология
1
1
1
Музыка
1
1
1
Изобразительное
Искусство
искусство
1
1
1
Технология
Технология
2
2
2
Физическая
культура и ОБЖ Физическая культура
3
3
3
Итого
27
27
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Основы духовнонравственной культуры
народов России
1
1
1
Математика
1
1
1
Наглядная геометрия
Обществознание
1
1
1
Информатика
1
Введение в естественнонаучные предметы
1
Итого
5
5
5
Всего
32
32
32
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

5Г М

5Д М

5
3
0,5

5
3
0,5

0,5

0,5

3

3

5

5

2
1

2
1

1
1

1
1

1
2

1
2

3
27

3
27

1
1
1
1

1
1
1
1

5
32

5
32
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Учебный план на 2020- 2021 учебный год. 6 классы.
классы
Предметные
области

Учебные предметы

6А Г
6Б Е
6В СЭ
6Г СЭ
6Д М
Обязательная часть
Русский язык
6
6
6
6
6
Русский язык и
литература
Литература
3
3
3
3
3
Родной язык (русский)*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Родной язык и
Родная литература
родная литература
(русская)*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Иностранные
Иностранный язык
языки
(английский)
3
3
3
3
3
Математика и
информатика
Математика
5
5
5
5
5
История России.
ОбщественноВсеобщая история
2
2
2
2
2
научные
Обществознание
1
1
1
1
1
предметы
География
1
1
1
1
1
Естественнонаучные
предметы
Биология
1
1
1
1
1
Музыка
1
1
1
1
1
Изобразительное
Искусство
искусство
1
1
1
1
1
Технология
Технология
2
2
2
2
2
Физическая
культура и ОБЖ Физическая культура
3
3
3
3
3
Итого
29
29
29
29
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2
1
1
1
1
Математика
1
1
1
1
1
Информатика
1
1
Введение в естественнонаучные предметы
1
Наглядная геометрия
1
Итого
4
4
4
4
4
Всего
33
33
33
33
33
*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы
«Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.
** за счет части, формируемой участниками образовательных отношений
Углубленное изучение РУССКОГО ЯЗЫКА в 6А
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 7 классы.
Предметные
области

7АГ

7БМ

классы
7 В СЭ

7 Г СЭ

7ДЕ

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
4
Русский язык и
литература
Литература
2
2
2
2
2
Родной язык (русский)*
*
*
*
*
*
Родной язык и
Родная литература
родная литература
(русская)*
*
*
*
*
*
Иностранные
Иностранный язык
языки
(английский)
3
3
3
3
3
Алгебра
3
3
3
3
3
Математика и
Геометрия
2
2
2
2
2
информатика
Информатика
1
1
1
1
1
История России.
ОбщественноВсеобщая история
2
2
2
2
2
научные
Обществознание
1
1
1
1
1
предметы
География
2
2
2
2
2
ЕстественноБиология
1
1
1
1
1
научные
Физика
предметы
2
2
2
2
2
Музыка
1
1
1
1
1
Изобразительное
Искусство
искусство
1
1
1
1
1
Технология
Технология
2
2
2
2
2
Физическая
культура и ОБЖ Физическая культура
3
3
3
3
3
Итого
30
30
30
30
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2
1
1
1
1
Литература
1
Алгебра
1
2
1
1
1
Физика
1
1
Информатика
1
1
1
1
1
История России.
Всеобщая история
1
1
Экономика
1
1
Химия
1
Итого
5
5
5
5
5
Всего
35
35
35
35
35
*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы
«Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.
Углубленное изучение РУССКОГО ЯЗЫКА в 7А
Углубленное изучение АЛГЕБРЫ в 7Б
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 8 классы.
классы
Предметные
области

Учебные предметы

8АГ
8 Б СЭ
8ВМ
Обязательная часть
Русский язык
3
3
3
Русский язык и
литература
Литература
2
2
2
Родной язык (русский)*
0,5
0,5
0,5
Родной язык и
родная литература Родная литература (русская)*
0,5
0,5
0,5
Иностранные
Иностранный язык
языки
(английский)
3
3
3
Алгебра
3
3
3
Математика и
Геометрия
2
2
2
информатика
Информатика
1
1
1
История России. Всеобщая
Общественноистория
2
2
2
научные
Обществознание
1
1
1
предметы
География
2
2
2
Физика
2
2
2
Естественнонаучные
Химия
2
2
2
предметы
Биология
2
2
2
Музыка
1
1
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
Технология
Технология
2
2
2
Физическая культура
3
3
3
Физическая
Основы безопасности
1
1
1
культура и ОБЖ жизнедеятельности
Итого
33
33
33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Алгебра
1
1
2
Химия
Экономика
1
Итого
3
3
3
Всего
36
36
36
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений
Углубленное изучение АЛГЕБРЫ в 8в,г

8ГМ
3
2
0,5
0,5
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
33

2

3
36
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 9 классы.
классы
Предметные
области

Учебные предметы

9А М
9БГ
9ВЕ
Обязательная часть
Русский язык
3
3
3
Русский язык и
литература
Литература
3
3
3
Родной язык (русский)*
0,5
0,5
0,5
Родной язык и
родная литература Родная литература (русская)*
0,5
0,5
0,5
Иностранные
Иностранный язык
языки
(английский)
3
3
3
Алгебра
3
3
3
Математика и
Геометрия
2
2
2
информатика
Информатика
1
1
1
История России. Всеобщая
Общественноистория
3
3
3
научные
Обществознание
1
1
1
предметы
География
2
2
2
Физика
3
3
3
Естественнонаучные
Химия
2
2
2
предметы
Биология
2
2
2
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Физическая
Основы безопасности
1
1
1
культура и ОБЖ жизнедеятельности
Итого
33
33
33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Алгебра
2
1
1
Русский язык
1
Химия
1
Экономика
Итого
3
3
3
Всего
36
36
36
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

9 Г СЭ
3
3
0,5
0,5
3
3
2
1
3
1
2
3
2
2
1
3
1
33
1

1
3
36
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 10 классы.
10 А гум.
Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественные
науки

Естественные
науки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
Информатика
История
География
Экономика
Право
Обществознание
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Индивидуальный проект

10Б соц.-эк.

Базовый
Углубленный
уровень
уровень
Обязательная часть
3
5

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

1
3

1

1

3

3

2+1*

4+1*

2
1*
2
1*

2
1*
2
1*
2*
2*

2*
2*
2*
1
1*
1*

2*

3

3

1

1

1

1

2*+1*
1
1*
1*

16
8
16
Итого в обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Мировая художественная культура
1*
Общая психология и психология
1*
общения (элективный курс)
Физика в задачах
1*
Итого в части,
формируемой участниками
11
2
7
образовательных отношений
ВСЕГО
37

6

8
37

* за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, соотношение часов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений составляет
10а - 65%/35%; 10б - 60%/40%
41

Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественные
науки

Естественные
науки

Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 11 классы.
11 А гум.
11Б соц.-эк.
Базовый
Углубленный
Базовый Углубленный
Учебные предметы
уровень
уровень
уровень
уровень
Обязательная часть
Русский язык
3+1*
1
Литература
5
3
Родной язык
(русский)
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
Информатика
История
География
Экономика
Право
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
Индивидуальный проект

1

1

3

3

2+1*

4+2*

2
1*
2
1*
0,5+0,5*

2
1*
2
1*
2*
2*

2*
2*
1*
1*

0,5+0,5*
2*
5*
1*
1*

3

3

1

1

1

1

15
8
15
Итого в обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

6

1*
Мировая художественная культура
Итого в части, формируемой
участниками образовательных
11
3
7
9
отношений
ВСЕГО
37
37
* за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений
соотношение часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет 11а - 62%/38%; 11б - 57%/43%
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