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Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» г. Великого Устюга  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия» разработан на основе документов:  

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” (с последующими изменениями); 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 № 

363, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785 с 

последующими изменениями, приказ Министерства образования РФ № 1576 от 

31.12.15 о внесении изменений в ФГОС НОО);  

— Устав МБОУ «Гимназия», утверждённого приказом управления образования 

администрации Великоустюгского муниципального района от 03.07.2015; 

— СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993)( с 

последующими изменениями); 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

— Примерная основная общеобразовательная программаначального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15. 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» г. Великого Устюга  на 

2020-2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Цель: создание целостного образовательного пространства, формирующего 

интеллектуально-нравственные свободы обучающихся, реализующего в единстве все 

компоненты содержания образования (знания, умения, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение к действительности) и создающего педагогические 

условия для успешной социальной адаптации учащихся в современных социально-

экономических условиях. 

Особенности образовательной деятельности: 

   Нормативный срок освоения  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования – 4 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и 

более 3345 часов. 



 

Продолжительность урока: 1 класс- 35 минут (1 полугодие), 1 класс (2 полугодие)- 

40 минут. 

  Продолжительность учебного года   34 недели. Продолжительность учебного года 

для 1-х классов – 33 недели в режиме пятидневной учебной недели, для 2-4х классов 34 

учебные недели в режиме шестидневной учебной недели. Занятия в 1- 4-х классах 

организованы в первую смену. Представленные учебные планы являются текущими 

учебными планами на 2020-2021 учебный год. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому)осуществляется 

деление классов на две группы при  соответствующей наполняемости класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации  в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам учебного плана  

в конце учебного года. 

  Учебный  план 1-4 классов 

Для наиболее полной реализации задач личностно-ориентированного обучения 

использована вариативность образовательных систем: 

- в 2б и 4 б классах УМК Д.Б.Эльконина–В.В.Давыдова  

-в  1б и 2в на УМК «Начальная школа 21 века». 

- в 1а,1в, 2а,2в,2г, 3а,3б,4а,4б – «Перспективная начальная школа». 

Учебный план для учащихся  состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня (см. Приложение 1). 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два 

учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. Гуманитарная направленность   образовательной 

деятельности также выражается в  увеличении часов (по 1 часу во 2 и 3 классах) на 

предмет «Литературное чтение», что способствует формированию навыков смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

К числу обязательных предметных областей ФГОС НОО относится «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке».  В соответствии с возможностями, 

имеющимися в образовательной организации, и запросом родителей для изучения родного 

языка из числа языков народов России выбран русский язык. Предметная область 

включает в себя два учебных предмета: родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке(русском).Часы на изучение этих двух предметов выделены в 4 классе по 0,5 

ч в неделю на каждый предмет. С 1по 3 класс предметная область родной язык и 

литературное чтение на родном языке интегрирована в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение, так как именно русский язык является для учеников МБОУ 

«Гимназия» родным. Предметные результаты предмета «Родной язык(русский) совпадают 



 

с предметными результатами предмета «Русский язык»; предметные результаты предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» совпадают с предметными 

результатами предмета «Литературное чтение». 

Иностранный язык. Данная предметная область призвана сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 

изучается со 2 класса.  

Для расширения предмета «Английский язык»  с учётом  дальнейшего 

углублённого его изучения на 2-м уровне образования  количество часов во 2-4 классах 

увеличивается на 1 час в каждой параллели за счет части, формируемой участниками  

образовательных отношений. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным 

предметом Математика. Изучение этого курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

На расширение и подкрепление курса «Математика» считаем целесообразным  

выделить по 1 часу во 2, 3 и 4 классах из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию учащимися целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется с помощью учебного предмета Основы религиозных культур и светской 

этики. Цель его  изучения – формирование представлений о многообразии культур 

народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в 

общую культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре 

родной страны. В МБОУ «Гимназия» в 2020-2021 учебном году в 4-х  классах реализуется 

модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» по выбору 

родителей обучающихся (их законных представителей). 



 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: 

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, 

лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески 

осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными учебными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих учебных 

предметов формируются метапредметные универсальные учебные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Важным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий.  

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания в  

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889. 

В содержание основных учебных предметов включен региональный компонент, 

используются неурочные (нетрадиционные) учебные занятия (проекты, лабораторные 

занятия, образовательные путешествия, творческие мастерские, соревнования, тренинги), 

реализуемые в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на основе всех 

предметов начальной школы (особое значение имеют образовательные области 

«Математика и информатика», «Технология»), а также через организацию внеурочной 

деятельности в рамках ООП НОО школы. В ходе изучения всех учебных 

предметовобучающиеся также приобретают навык работы с текстом. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает: учебные 

занятия для углублённого/расширенного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. В часть формируемую участниками образовательных отношений, 

в учебном плане МБОУ «Гимназия» входят 1 час английского языка в 2,3,4 классах для 

расширения, 1 час математики в 2,3,4 классах,1 час литературного чтения во 2классах для 

поддержки курса. 

 



 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

(1-4 классы) на 2020/2021 учебный год 

6 - дневная учебная неделя (5-дневная для 1-х классов) 

 Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего часов по 

предмету 

неделя/год 

1 класс 2класс 3класс 4класс   

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 (

8
0
%

) 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 НСА  20/675 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 НСА 16/540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык (русский)    0,5 НСА 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

   0,5 НСА 0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 

 2 2 2 НСА 9/306 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 НСА 19/642 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 НСА 8/270 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1  1/34 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 НСА 4/135 

Изобразительное искусство 

 

1 1 1 1 НСА 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 НСА 12/405 

Технология Технология  1 1 2 1 НСА 5/169 



 

 Количество часов обязательной части за неделю 21 23 24 24  92 

 Количество часов обязательной части  за год 693 782 816 816  3107 
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Иностранный язык  Английский язык 

(поддержка курса) 

 1 1 1  Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету 

«Английский язык» 

Русский язык и литература  

Литературное чтение 

(поддержка курса) 

 1    Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету 

«Литературное 

чтение» 

Математика и информатика Математика 

(поддержка курса) 

 1 1 1  Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету 

«Математика» 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за неделю 

 3 2 2   

 Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  за год 

0 102 68 68  238 

 Итого часов по учебному плану 21 26 26 26   

 Предельно допустимая учебная недельная нагрузка 21 26 26 26   

 Общее количество часов за учебный год 693 884 884 884  3345 

Промежуточная аттестация по сформированности метапредметных умений во 2-4 классах проводится в виде 

годовой интегрированной(комплексной) контрольной работы 

  

 

Формы промежуточной аттестации: 

НСА – накопительная система аттестации



 

Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» г. Великого Устюга  на 

2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия» разработан на основе: 

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

29.12.12 ( с последующими изменениями и дополнениями); 

— приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.10 № 1897; 

— Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г №1879) (с последующими изменениями и дополнениями); 

— инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.11 

№ 03-296; 

— Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

— Устава МБОУ «Гимназия», утверждённого приказом управления образования 

администрации Великоустюгского муниципального района от 03.07.2015; 

— Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача РФ 

от 29.12.10 № 189 «Санитарно-эпидемиологические   требования к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» г. Великого Устюга  на 

2020-2021 учебный год (5-9 классы)  

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Нормативный срок освоения ООП ООО- 5 лет. В учебный план входят все 

обязательные предметные области и учебные предметы, определенные 

стандартом.Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 

6020 часов. Продолжительность урока- 40 минут, учебная неделя – шестидневная. 

Цель: создание целостного образовательного пространства, формирующего 

интеллектуально-нравственные свободы обучающихся, реализующего в единстве все 

компоненты содержания образования (знания, умения, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение к действительности) и создающего педагогические 

условия для успешной социальной адаптации учащихся в современных социально-

экономических условиях. 



 

При освоении основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающегося аттестуются по четвертям. В 5-11 классах – пятибальная 

система оценивания. Отметки выставляются учителями в электронные журналы и 

дневники обучающихся. Продолжительность учебного года   34 недели, 9 класс – 33 

недели. Занятия в 5- 9-х классах организованы в первую смену. 

5-9 классы в 2020-2021 учебном году обучаются по ФГОС ООО. Содержание 

образования основной школы реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие мира, предпрофильное обучение. Это достигается 

за счёт внеурочной деятельности, части формируемой участниками образовательных 

отношений, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебный 

план для обучающихся 5-9х классов состоит их двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего 

объема ООП ООО. 

Перечень предметов Обязательной части полностью соответствует п.18.3.1. ФГОС 

ООО. Удовлетворяя потребности обучающихся, их родителей, а также учитывая 

материально-техническое  и кадровое обеспечение МБОУ «Гимназия», основное время, 

отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

распределено на увеличение учебных часов по  предметам обязательной части 

гуманитарного направления: изучаются на углублённом уровне русский и английский 

языки; на формирование ИКТ-компетентности (информатика– 1час). 

К числу обязательных предметных областей ФГОС ООО относит : 

1. Русский язык и литература  

Образовательная область представлена предметами: русский язык, литература. На  

изучение  русского языка добавлены часы  из части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, для реализации углублённой программы  по русскому 

языку по УМК В.В. Бабайцевой. 

Программа по литературе ориентирована на обогащение речи учащихся, 

формирование их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью, в первую 

очередь формирует одну из важнейших метапредметных компетенций – «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом», поэтому к часам из обязательной части учебного 

плана  добавляется 1 час (в 7-8х классах) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Родной язык и родная литература. К числу обязательных предметных областей 

ФГОС ООО относит «Родной язык и родную литературу» . В соответствии с 

возможностями, имеющимися в образовательной организации, и запросом родителей для 

изучения родного языка из числа языков народов РФ, выбран русский язык. В 5-х и 9-х 

классах выделено по 0,5 ч в неделю на каждый предмет данной предметной области. В 

6,7,8 классах предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована в 

предметную область «Русский язык и литература», так как именно русский язык является 

для учеников МБОУ «Гимназия» родным. Предметные результаты предмета «Родной 

язык(русский) совпадают с предметными результатами предмета «Русский язык»; 

предметные результаты предмета «Родная литература (русская)»совпадают с 

предметными результатами предмета «Литература». В 5-х классах для изучения 

используются учебники О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой «Родной язык», учебная 

литература.М., 2020.  

3. Иностранные языки 

Данная область представлена предметами иностранный язык (английский) (по 

программе для школ с углубленным изучением иностранного языка под редакцией 

В.В.Сафоновой), в объёме 5 часов, где к  3 обязательным часам дополнительно выделено 



 

по 2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, и второй 

иностранный язык (немецкий), который  изучается с 7 класса, на него выделяется 1 час 

учебного плана. 

3. Математика и информатика 

Образовательная область представлена предметами «Математика»(5-6 классы- 5 

часов в неделю), «Алгебра» (7-9 классы – 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 классы -2 

часа в неделю), «Информатика». Из части,  формируемой участниками образовательных 

отношений,  дополнительно выделен  1 час на  изучение предмета  «Информатика» в 5-6х 

классах,  что обусловлено  востребованностью информационно-компьютерных знаний в 

различных предметных областях и возможностью формировать  у обучающихся 

метапредметные умения и навыки, в том числе – ИКТ-компетентность. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Данная область представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6 классе в объёме не менее 0,5 часа в неделю. 

5.Общественно-научные предметы 

Эта образовательная область представлена предметами «История России.Всеобщая 

история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю с 6 класса) и география (5-

6 классы -1 час в неделю,7-9 классы- 2 часа), согласно  методическим рекомендациям в 

данных курсах учитываются и рассматриваются региональные  особенности природного, 

исторического, экономического, историко-культурного развития Вологодского края.  

6.Естественно-научные предметы 

Данная образовательная область представлена предметами:  

-«Биология» (5-6 класс- 1 час в неделю,7-9класс – 2 часа в неделю ( в 7 классе 

добавлен час из части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

полной реализации требований программ, формирования прочных знаний обучающихся, 

по запросу родителей), 

- «Физика» - в 7-8 классах 2 часа в неделю, в 9м классе – 3 часа. 

В 8-9  классах изучается  предмет  «Химия», в количестве – 2 часа в неделю. 

7. «Искусство» 

 Образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю),  «Музыка» (1 час в неделю).  

8. Технология  

Образовательная область представлена предметом «Технология», на изучение 

которого в 5,6-х классах отводится по 2 часа  в неделю в каждом классе, в 7-8 классах – по 

1 часу.  

9. Физическая культура и ОБЖ 

 Предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах изучается по 3 часа в неделю, в 9 

классах для увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся предусматриваются часы внеурочной деятельности,  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и согласно региональным  методическим  

рекомендациям. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 8,9 классах,  до 

этого периода обучения темы безопасности жизни деятельности обсуждаются на классных 

часах. 

Национально-региональное направление учебного плана реализуется в рамках 

изучения предметов соответствующего направления: «Литература Вологодской области» 

в курсе предмета «Литература», «История Вологодского края» в курсе предмета 

«История», «Региональная экономика», «География Вологодской области» в курсах 

предметов «География» и «Обществознание», «Экология Вологодской области» в курсах 

предметов «Биология» и «Химия». 

Элективные курсы: 



 

- «Теория и практика сочинения-рассуждения  на основе прочитанного текста»  в 9-

х классах нацелен создание благоприятных условий для закрепления и систематизации 

знаний выпускников по русскому языку, умению выражать свою точку зрения, развитию 

речи , составлен на основе учебника ПичуговЮ.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 

Русский язык. Практика. 9 класс.М.:Дрофа, 2018; 

- «Решение планиметрических задач» курс направлен на повышения уровня 

математической культуры, создания условий для изучения знаний учащихся по 

математике в процессе обучения,  с использованием  учебника Мерзляк А.Г. Алгебра.9 

класс. М.:Вентана-Граф, 2018 

Решение о включении вышеназванных курсов, предметов в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором этих участников, закреплено в протоколе педсовета №1 от 28.08.2020года. 

Максимальная недельная нагрузка в 5-х классах – 32 часа, в 6-х классах -33 часа, в 

7 классе 35 часов, 8-9х- 36 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации  в рамках учебного года и курса в целом.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного 

плана  в конце учебного года. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов», утвержденным приказом директора  

08.07.2020 №01-02/37.  При организации промежуточной аттестации учащихся 

используется накопительный подход, который основывается на выведении годовой 

отметки успеваемости учащихся по всем предметам инвариантной части учебного плана 

школы на основе совокупности четвертных  отметок, полученных учащимся в течение 

учебного года, и отметок, полученных по ряду предметов на экзамене в конце учебного 

года. Список экзаменов определён в образовательной программе соответствующего 

уровня на учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов»  

(5 – 9 классы) 

МБОУ «Гимназия» на 2020/2021 учебный год  

(6- дневная учебная неделя) 

Предметные области 

(обязательная часть, 70%) 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов по 

предмету за 

неделю/уровень 

Форма промежуточной 

аттестации 

(накопительная система-

НСА, зачётная –З, Э-

экзамен) 

V VI VII VIII IX   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 24,5/830 НСА, Э( в 5-8 классах) 

Литература 
3 3 

2 2 3 
15/507 

НСА 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5    0,5 1/33 НСА 

Родная литература (русская) 0,5    0,5 1/34 НСА 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

3 3 3 
25/845 НСА, ,Э(в 5-8 классах) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
  

1 1 1 
3/101 НСА 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

2 2 2 
10/338 НСА 

Обществознание  1 1 1 1 4/135 НСА 

География 1 1 2 2 2 8/270 НСА 

Математика и информатика Математика 5 5    10/340 НСА, Э(в 5,6 классах) 

Алгебра   3 3 3 9/303 НСА 

Геометрия   2 2 2 6/202 НСА, Э(в 7 классе) 

Информатика   1 1 1 3/169 НСА, 

Основы духовно-

нравственной культуры 

 
 0,5 

   0,5/17 НСА 



 

народов России 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   2 2 3 7/235 НСА 

Биология 1 1 1 2 2 8/270 НСА, Э(6 класс) 

Химия    2 2 4/134 НСА 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 0,5 4/135 НСА 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4/136 НСА 

Технология Технология 2 2 1 1  6/204 НСА 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14/474 НСА 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 2/67 

 

НСА 

Количество часов обязательной части за неделю 28 29,5 30 32 33 152,5  

Количество часов обязательной части  за год 952 1003 1020 1088 1089 5152  

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

общеобразовательных 

отношений 

(30%)(углубление и 

поддержка курса) 

Русский язык 

1 0,5 1 1  

Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету «Русский 

язык» 

 

Литература 

  1 1  

Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету 

«Литература» 

 

Английский язык 

2 2 2 2 2 

Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету «Английский 

язык» 

 

Биология 

  1   

Количество часов 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету «Биология» 

 

Информатика 1 1    Количество часов НСА 



 

отражено в общем 

количестве часов по 

предмету 

«Информатика» 

Теория и практика сочинения 

– рассуждения  

на основе прочитанного 

текста(элективный курс) 

  

  0,5 0,5/16 

З 

Решение планиметрических 

задач(элективный курс) 
  

  0,5 0,5/17 
З 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за неделю 
4 3,5 

5 4 3 19,5 
 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  за год 
136 119 

170 136 99 660 
 

Итого 32 33 35 36 36   

Максимальная допустимая учебная недельная нагрузка 32 33 35 36 36   

Общее количество часов за учебный год 1088 1122 1190 1224 1188 5812  

НСА –накопительная система аттестации, 

З- зачет; 

Э- экзамен. 

 

 



 

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» г. Великий Устюг на 

2020 – 2021г 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия » разработан на основе: 

— Конституции  Российской Федерации; 

— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федерального  государственного образовательного  стандарта среднего 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями); 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 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"; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" ; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. N 345 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»(с 

последующими изменениями и дополнениями); 

— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 – 10», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 г. № 189; 

— Постановления  Главного государственного санитарного врача от 29.11.2015 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

— Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

— Письма Департамента образования Вологодской области от 05.04.2016 № 

20- 2249/16 «О рекомендациях по введению профильного обучения в системе общего 

образования Вологодской области»; 

— Устава МБОУ «Гимназия»;  

— Положения о порядке индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МБОУ «Гимназия» для получения основного общего образования с 

углублённым изучением отдельных предметов или профильного обучения от 

05.06.2020 №01-02/23а. 

 

 

 

 



 

Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

гуманитарного профиля 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Великий Устюг на 2020 – 2022г  

10-11 классы 

2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

-количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 -продолжительность рабочей недели –6 дней; 

-продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. Представлены текущие учебные планы на 2020-2021 учебный год. 

При освоении основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО;  учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают  специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации  в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе гуманитарного  профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

«Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Право». 



 

УП  содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат обязательные 

учебные предметы. Предметы, указанные к сетке часов неполным часом (0,5ч ведутся по 

полугодию, 16/17 часов) 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», « История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей  в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы:  по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы:  

«География»(Б), «Химия» (Б), «Биология»(Б), «Информатика»(Б). 

Курсы по выбору:  

- элективный курс «Анализ художественного текста», имеющий своей целью 

углубление знаний по предмету, формирование языковой компетентности, составлен с 

использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров В.И.Литература.10 класс: 

базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019. 

- Элективный курс «Избранные вопросы обществознания» направлен на 

систематизацию, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса составлен на основе учебника Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание.10 класс» М.:Просвещение, 2019. 

- элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над пониманием 

текста и способами его выражения, а также практического применения полученных 

умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова И.В.Русский язык.11 класс: базовый и 

углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 

класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020 



 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 28.08.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» на 2020-2022 г. 

на 2020/2021 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

10-11 класс гуманитарный профиль 

Предметная область учебный предмет уровень 10 класс 

количество 

часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Общее 

количество 

часов за 

уровень 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 НСА, Э( 10 класс) 6/201 

Литература Б 3 3 НСА,  Э** 6/201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б  0,5 НСА 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У 6 6 НСА, годовая Э** 12/402 

Общественные науки Право У 2 2 НСА, Э** 4/134 

Обществознание Б 2 2 НСА, Э** 4/134 

История Б 2 2 НСА, Э** 4/134 

Математика и информатика Математика У* 6 6 НСА, Э (10 класс) 12/402 

Естественные науки Физика Б 2 2 НСА, Э** 4/134 

Астрономия Б -- 1 НСА 1/33 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 НСА 6/201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 НСА 2/67 

  Индивидуальный проект/исследование УК 2  Защита 

индивидуального 

проекта/исследования 

с оценкой по 

пятибальной шкале 

2/68 

Количество часов обязательной части в неделю   32 31,5  63,5 

Количество часов обязательной части в уровень     2128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



 

Дополнительные учебные 

предметы 

  

  

Химия Б 1 1 НСА, Э** 2/67 

География Б 1 1 НСА, Э** 2/67 

Биология Б 1 1 НСА, Э** 2/67 

Информатика Б 1 1 НСА, Э** 2/67 

Предметы и курсы по выбору Анализ художественного текста   1  З 1/34 

Теория и практика сочинения –

рассуждения на основе прочитанного 

текста 

  0,5 З 0,5/16 

Избранные вопросы обществознания   1 З 1/33 

Количество часов  части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

неделю/год 

5 5,5  10,5 

Количество часов  части, формируемой участниками образовательных отношений 

за уровень 

   351 

Итого по учебному плану часов в неделю 37 37   

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37  37   

Итого по учебному плану в год 1258 1221   

Итого по учебному плану за уровень    2479 

* Учебный предмет «Математика» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается на углублённом уровне. 

НСА- накопительная система аттестации, З- зачет 

Э- экзамен 

Э** - промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум  обязательным предметам и двум предметам по выбору обучающегося.



 

Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

естественнонаучного профиля 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Великий Устюг на 2020 – 2022г  

10-11 классы 

2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и пр.В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Естественные науки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

-количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 -продолжительность рабочей недели –6 дней; 

-продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. 

При освоении основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО;  учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают  специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации  в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе естественнонаучного  профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: «Математика», «Физика», «Химия». 



 

УП  содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат обязательные 

учебные предметы. Предметы, указанные к сетке часов неполным часом (0,5ч ведутся по 

полугодию, 16/17 часов) 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», « История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей  в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы:  по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы:  

«География»(Б), «Обществознание» (Б), «Биология»(Б). 

Курсы по выбору:  

- элективный курс «Анализ художественного текста», имеющий своей целью 

углубление знаний по предмету, формирование языковой компетентности, составлен с 

использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров В.И.Литература.10 класс: 

базовый и углублённый уровни. М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019. 

- Элективный курс «Химия элементов» направлен на систематизацию, углубление 

и обобщение знаний и умений учащихся по химии путем решения задач повышенного 

уровня сложности, соответствующие требованиям устных и письменных экзаменов по 

химии, составлен на основе учебника Еремин В.В.Химия:углублённый уровень, 11 

класс.М.:Дрофа,2020. 

- элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над пониманием 

текста и способами его выражения, а также практического применения полученных 

умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова И.В.Русский язык.11 класс: базовый и 



 

углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 

класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 28.08.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» на 2020-2022гг 

естественнонаучный профиль 

на 2020/2021 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

10 класс -11 класс 

Предметная область учебный предмет уровень 

10 класс 

количество 

часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Количество 

часов за 

неделю/уровен

ь  

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

Русский язык У* 3 3 НСА,Э 6/201 

Литература Б 3 3 
НСА, Э** 6/201 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)  Б  0,5 НСА 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

НСА, Э** 6/201 

Общественные науки История Б 2 2 НСА, Э** 4/134 

Математика и информатика 

Математика У 6 6 НСА 6/402 

Информатика Б 1 1 НСА 2/67 

Естественные науки 

Физика У 5 5 НСА, Э** 10/335 

Химия  У 3 3 НСА, Э** 6/201 

Астрономия Б -- 1 НСА 1/33 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 НСА 6/201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 

НСА 2/67 

  

Индивидуальный 

проект/исследование УК 2  

Защита 

индивидуального 

проекта/исследован

ия с оценкой по 

пятибальной шкале 

2/68 

Количество часов обязательной части в неделю   32 31,5  63,5 



 

Количество часов обязательной части в уровень     2128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные 

предметы 

  

  

География  Б 1 1 НСА, Э** 2/67 

Обществознание  Б 2 2 НСА Э** 4/134 

Биология  Б 1 1 
НСА, Э** 2/67 

 Анализ художественного текста   1  З 1/34 

Предметы и курсы по выбору 

Теория и практика сочинения –

рассуждения на основе 

прочитанного текста   0,5 

З 0,5/16 

Химия элементов   1 
З 1/33 

Количество часов  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в неделю/год 5 5,5  

10,5 

Количество часов  части, формируемой участниками образовательных отношений 

за уровень    

351 

Итого по учебному плану,часов в неделю 37 37   

Итого по учебному плану часов в год 1258 1221 
 2479 

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 37   

* Учебный предмет «Русский язык» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается на углублённом уровне. 

НСА- накопительная система аттестации, З-зачет 

Э- экзамен 

Э** - промежуточная аттестация в 10 классе проводится по двум предметам по выбору обучающегося.



 

Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

гуманитарного профиля 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Великий Устюг на 2019 – 2021г  

10-11 классы 

2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

-количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 -продолжительность рабочей недели –6 дней; 

-продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план пересчитан на 32 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные 

недели в 11 классе. 

При освоении основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают  специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации  в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе гуманитарного  профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

«Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Право». 



 

УП  содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат обязательные 

учебные предметы.  Предметы, указанные к сетке часов неполным часом (0,5ч ведутся по 

полугодию, 16/17 часов) 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», « История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей  в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы:  по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы:  

«География»(Б), «Химия» (Б), «Биология»(Б), «Информатика»(Б). 

Курсы по выбору:  

- элективный курс «Теория и практика написания сочинений разных жанров», 

имеющий своей целью углубление знаний по предмету, формирование языковой 

компетентности, составлен с использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров 

В.И.Литература.10 класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-

учебник»,2019. 

- Элективный курс «Избранные вопросы обществознания» направлен на 

систематизацию, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса составлен на основе учебника Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание.10 класс» М.:Просвещение, 2019. 

- элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над пониманием 

текста и способами его выражения, а также практического применения полученных 

умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова И.В.Русский язык.11 класс: базовый и 



 

углублённый уровни.М.:Вентана-Граф, 2020  и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 

класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 28.08.2020. 

 

 

 

 



 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» на 2019-2021 г. 

на 2020/2021 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

10-11 класс гуманитарный профиль 

Предметная область учебный предмет уровень 10 класс 

количество 

часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Количест

во часов 

за неделю 

Общее 

количес

тво 

часов за 

уровень 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 НСА 6 195 

Литература Б 3 3 НСА 6 195 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б  0,5 НСА 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 НСА 12 

 

390 

Общественные науки Право У 2 2 НСА 4 130 

Обществознание Б 2 2 НСА 4 130 

История Б 2 2 НСА 4 130 

Математика и 

информатика 

Математика У* 6 6 НСА 12 390 

Естественные науки Физика Б 2 2 НСА 4 130 

Астрономия Б -- 1 НСА 1 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 НСА 6 195 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 НСА 2 65 



 

  Индивидуальный проект/исследование УК 2  Защита 

индивидуального 

проекта/исследова

ния с оценкой по 

пятибальной 

шкале 

2 64 

Количество часов обязательной части в неделю   32 31,5  63,5  

Количество часов обязательной части за год  1024 1039,5   2064 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      63,5/2298 

Дополнительные учебные 

предметы 

  

  

Химия Б 1 1 НСА 2 65 

География Б 1 1 НСА 2 65 

Биология Б 1 1 НСА 2 65 

Информатика Б 1 1 НСА 2 65 

Предметы и курсы по 

выбору 

Теория и практика написания 

сочинений разных жанров 

  1  З 1 32 

Теория и практика сочинения –

рассуждения на основе прочитанного 

текста 

  0,5 З 0,5 16 

Избранные вопросы обществознания   1 З 1 33 

Количество часов  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в неделю 

5 5,5  10,5  

Количество часов  части, формируемой участниками образовательных 

отношений за год 

160 181,5   341 

Итого по учебному плану часов в неделю 37 37    

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 

 

37 37    

Итого по учебному плану в год 1184 1221    

Итого по учебному плану за уровень     2405 

* Учебный предмет «Математика» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается на углублённом уровне. 



 

НСА- накопительная система аттестации, З- зачет 

Общее количество часов за уровень пересчитано с учетом изменений, принятых педсоветом протокол №10 от 08.05.2020, 

продолжительность учебного года в 10 классе – 32 недели. 

 



 

Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

естественнонаучного профиля 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Великий Устюг на 2019 – 2021г  

10-11 классы 

2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и пр.В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Естественные науки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

-количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 -продолжительность рабочей недели –6 дней; 

-продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 32 учебные недели в 10 классе и на 33 учебные недели 

в 11 классе. 

При освоении основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО;  учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают  специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации  в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе естественнонаучного  профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: «Математика», «Физика», «Химия». 



 

УП  содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат обязательные 

учебные предметы. Предметы, указанные к сетке часов неполным часом (0,5ч ведутся по 

полугодию, 16/17 часов) 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», « История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 

классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные военные сборы для юношей  в объеме 35 часов, которые 

проводятся в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

№ 96\134 от 24.02.2010. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы: по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, анкетирования десятиклассников, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы:  

«География»(Б), «Обществознание» (Б), «Биология»(Б). 

Курсы по выбору:  

- элективный курс «Теория и практика написания сочинений разных жанров», 

имеющий своей целью углубление знаний по предмету, формирование языковой 

компетентности, составлен с использованием материалов учебника Зинин С.А., Сахаров 

В.И.Литература.10 класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-

учебник»,2019. 

- Элективный курс «Химия элементов» направлен на систематизацию, углубление 

и обобщение знаний и умений учащихся по химии путем решения задач повышенного 

уровня сложности, соответствующие требованиям устных и письменных экзаменов по 

химии, составлен на основе учебника Еремин В.В.Химия:углублённый уровень, 11 

класс.М.:Дрофа,2020. 

- элективный курс «Теория и практика сочинения –рассуждения на основе 

прочитанного текста» нацелен на организацию систематической работы над пониманием 

текста и способами его выражения, а также практического применения полученных 

умений, составлен с опорой на учебники: Гусарова И.В.Русский язык.11 класс: базовый и 



 

углублённый уровни. М.:Вентана-Граф, 2020  и Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература.11 

класс: базовый и углублённый уровни.М.:ООО «Русское слово-учебник»,2020 

Решение о включении вышеназванных курсов и предметов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором обучающихся из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, 

закреплено в протоколе педагогического совета №1 от 28.08.2020. 

 

 

 

 



 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» на 2019-2021гг 

естественнонаучный профиль 

на 2020/2021 учебный год (6- дневная учебная неделя) 

10 класс -11 класс 

Предметная область учебный предмет уровень 

10 класс 

количество 

часов 

11 класс 

количество 

часов 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за уровень 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 

Русский язык У* 3 3 НСА 6 195 

Литература Б 3 3 
НСА 6 195 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  Б  0,5  

НСА 0,5 17 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) Б 3 3 

НСА 6 195 

Общественные науки История Б 2 2 НСА 4 130 

Математика и информатика 

Математика У 6 6 НСА 12 390 

Информатика Б 1 1 НСА 2 65 

Естественные науки 

Физика У 5 5 НСА 10 325 

Химия  У 3 3 

НСА 6 195 

Астрономия Б -- 1 НСА 1 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б 3 3 

НСА 6 195 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Б 1 1 

НСА 2 65 



 

  

Индивидуальный 

проект/исследова

ние УК 2  

Защита 

индивидуаль

ного 

проекта/иссл

едования с 

оценкой по 

пятибальной 

шкале 

2 64 

Количество часов обязательной части в 

неделю 
 32 31,5  63,5  

Количество часов обязательной части в год  1024 1039,5   2064 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Дополнительные 

учебные 

предметы 

  

  

География  Б 1 1 НСА 67  

Обществознание  Б 2 2 НСА  134  

Биология  Б 
1 1 НСА 67  

 

Теория и практика 

написания сочинений 

разных жанров   

1  З 34  

Предметы и 

курсы по выбору 

Теория и практика 

сочинения –рассуждения на 

основе прочитанного текста  

 0,5 З 16  

Химия элементов   1 З 33  

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в неделю 
5 5,5  10,5  

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, год 
160 181,5   341 

Итого по учебному плану,часов в неделю 37 37    

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37    



 

  

  

Итого по учебному плану часов в год 1184 1221   2405 

* Учебный предмет «Русский язык» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся изучается на углублённом уровне  

НСА- накопительная система аттестации, З- зачет 

Общее количество часов за уровень пересчитано с учетом изменений, принятых педсоветом протокол №10 от 08.05.2020, 

продолжительность учебного года в 10 классе – 32 недели.



 

 


