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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2 г. Владивостока» 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» (далее – Гимназия №2) являются 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников.  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования. 

Начальное общее образование (I-IV классы) направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование (V-VI классы) направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование (X-XI классы) направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 



интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

Наряду с получением основного образования гимназия обеспечивает 

углубление знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла и реализацию 

концепции языкового и поликультурного развития. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 г. Владивостока» 

реализует следующие основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года); 

 основная образовательная программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет); 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения – 2 года); 

 дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана на 2016-2017 учебный год муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 г. Владивостока» 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

14. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

15. Письмо департамента образования и науки Приморского края от 

30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию 

учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 марта 2007 года №03-513 «Об изучении редких иностранных языков в системе 

общего образования». 

Режим функционирования образовательного учреждения 



Учебный план Гимназии №2 на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2016 года. 

Продолжительность учебного года 

1 классы 33 учебные недели 

2-9, 11 классы 34 учебные недели 

10 класс 35 учебных недель 

Учебный год делится на четверти (во 2-9 классах), полугодия (в 10-11 классах), 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11-ых классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-4-ых, 9-11-ых классов и 

6-дневная для 5-8 классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов –   4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов –  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-и дневной 

неделе) 

21 23 23 23     33 34 34 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6-и дневной 

неделе) 

    32 33 35 36    



Обучение осуществляется в две смены.  Начало занятий в 1 смене в 08.00, во 

2-ой смене в 14.00 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; в январе–мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

для учащихся организованы дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Режим учебного дня для 1 классов  

Сентябрь, октябрь 

1 урок – 8.55 – 9.30                  20 минут 

2 урок – 9.50 – 10.25  

10.25 – 11.10   -  динамическая пауза                                     45минут 

3 урок – 11.10 – 11.45  

Ноябрь, декабрь 

1 урок – 8.55 – 9.30                  15 минут 

2 урок – 9.45 – 10.20                 

10.20 – 11.05   -  динамическая пауза                                     45минут 

3 урок – 11.05 – 11.40               15 минут 

4 урок – 11.55 – 12.30  

Январь - май 

1 урок – 8.55 – 9.35                  15 минут 

2 урок – 9.50 – 10.30  

10.30 – 11.15  -  динамическая пауза                                    45 минут   

3 урок – 11.15 – 11.55               15 минут 

4 урок – 12.10 – 12.50  

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет 

от 10 до 20 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов: 



I  смена 

1 урок   –     8
00  

 –  8
40

,       10   минут; 

2 урок  –      8
50   

–  9
30

,       10  минут; 

3 урок  –      9
40

 –  10
20

,     20  минут; 

4 урок  –    10
40

 – 11
20

,       20  минут; 

5 урок  –    11
40

 – 12
20

,       10 минут; 

6 урок  –    12
30  

– 13
10

,       10 минут; 

7 урок  –    13
20  

– 14
00

,       10 минут 

II  смена 

8 урок   –   14
10 

 –  14
50

,       10 минут; 

9 урок  –    15
00   

–  15
40

,       20 минут; 

10 урок  –    16
00

 –   16
40

,     20 минут; 

11 урок  –    17
00

 –   17
40

 ,    10 минут; 

12 урок  -     17
50 

-   18
30 

,     10 минут; 

13 урок  -     18
40 

-   19
20 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся три урока 

физической культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их 

в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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»).  

Формами проведения аттестации учащихся являются: 

• диктант с грамматическими заданиями, изложение или 

тестовая работа; 

• контрольные работы по математике, русскому языку, английскому языку, 

второму иностранному языку с элементами аудирования и т.д.; 

• письменная работа по математике, по русскому языку в формате ЕГЭ. 

• проверка техники чтения (1-9 классы); 

Критерии техники чтения: 

Класс 

Количество слов в минуту 

по русскому языку по 

окончанию учебного года 

Количество слов в 

минуту по английскому 

языку по окончанию 

учебного года 

1 класс 25-30 слов - 

2 класс 45-50 слов 50 

3 класс 65-70 слов 65 

4 класс 80-90 слов 80 

5 класс 110-120 слов не менее 100 слов 

6 класс 130-140 слов не менее 110 слов 



7 класс 140 и более слов 110 и более слов 

8 класс 150 и более слов 120 и более слов 

9 класс 160 и более слов 130 и более слов 

10 класс 160 и более слов 135 и более слов 

11 класс 160 и более слов 140 и более слов 

В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

Итоговая аттестация в 9, 11-ых классах проводится в соответствии с датами, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

2016-2017 учебный год. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  с учетом внесенных изменений на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  и письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2007 года №03-513 «Об 

изучении редких иностранных языков в системе общего образования» (Приложение 

№1). 



1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется по 

образовательной системе «Школа-2100», соответствующей требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

В 1-4-ых классах 1 час добавлен для углубленного изучения учебного предмета 

«Русский язык» из предметной области «Русский язык и литературное чтение» за 

счет часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений. 

При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

В 1-ом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  



Недельный учебный план 

для I-IV классов на 2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

 ИТОГО 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество часов 

1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 



2. Учебный план основного общего образования 

С 01.09.2016 года учебный план в 5-6-х классах Гимназии №2 формируется в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и письмом 

департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 

«О методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях 

введения ФГОС ООО».  

В 7-9-ых классах учебный план формируется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

На 1 час в  5А, 5Б, 5Я, 5Ф  классах увеличено количество часов на учебный 

предмет «Английский» для реализации программ углубленного изучения 

английского языка и с целью сохранения специфики образовательного учреждения. 

1 час в  5А, 5Б, 5Я, 5Ф классах отводится на изучение  учебного предмета 

«Информатика».  Данный предмет позволяет обеспечить эффективное развитие 

общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 

информатики, становление умений и навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития.  

1 час в  5А, 5Б, 5Я, 5Ф классах отводится на изучение  учебного предмета 

«Обществознание» предметной области «Общественно-научные предметы». 

1 час в неделю в 6А, 6Б, 6В, 6К, 6Я классах добавлен на  учебный предмет 

«Английский язык» предметной области «Иностранный язык». 

1 час в 6-ых классах отводится на изучение  учебного предмета 

«Информатика», с целью продолжения изучение программ начатых ранее.  

3 часа в неделю в 7 «К» - комбинированном классе отводится на изучение 

второго иностранного языка (китайского, французского).  

1 час в неделю в 7 «К» - комбинированном классе увеличено на учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)». 

2 часа в неделю в 7А, 7Б, 7В классах добавлено на изучение второго 

иностранного языка (китайский, корейский, японский, французский языки). 

2 часа в неделю в 7А, 7Б, 7В классах добавлено на изучение английского языка, 

для реализации программ углубленного изучения английского языка и с целью 

сохранения специфики образовательного учреждения. 



2 часа в неделю в 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д классах добавлено на изучение второго 

иностранного языка (китайский, корейский, японский, французский языки). 

2 часа в неделю в 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д классах добавлено на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)». 

1 час добавлен на изучение учебного предмета «Химия» в 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д  

классах из компонента образовательного учреждения, в виду наличия хорошей 

оснащенности кабинета химии. 

2 часа в неделю в 9А, 9Б, 9В, 9Я классах добавлено на изучение второго 

иностранного языка (китайский, корейский, японский, французский языки). 

1 час в неделю в 9А, 9Б, 9В, 9Я классах добавлено на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)».  

3 часа в неделю в 9 К - комбинированном классе отводится на изучение второго 

иностранного языка (китайского, корейского).  

В 8,9-ых классах ведется изучение интегрированного учебного предмета 

«Искусство». 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предметов: 

«Английский язык», «Французский язык», «Китайский язык», «Корейский язык», 

«Японский язык».  

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному 

языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 



Недельный учебный план 

для 5-6-х классов на 2016-2017 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

V VI 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 
Английский язык 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 

Обществознание - 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 29 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 2 

Иностранный язык Английский язык 1 1 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 

 



Недельный учебный план 

для VII-IX классов на 2016-2017 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

VII VII(К) VIII IX(К) IX 

Русский язык 4 4 3 2 2 

Литература 2 2 2 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 2 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия   2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство (Музыка) 1 1    

Искусство (ИЗО) 1 1    

Искусство   1 1 1 

Технология 2 2 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 30 30 31 30 30 

Компонент ОУ при 6-дневной 

учебной неделе 
5 5 5   

Компонент ОУ при 5-дневной 

учебной неделе 
   3 3 

Информатика и ИКТ 1 1    

Иностранный язык (английский язык) 2 1 2  1 

Второй иностранный язык 2 3 2 3 2 

Химия   1   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 35 36   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   33 33 

 

 



3. Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ, развитие общих устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей учащихся. Оно призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов реализует 

модель профильного обучения. 

Учебный план профильных классов Гимназии №2 формируется согласно 

рекомендаций для составления учебного плана профильных классов изложенных в 

приказе министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994):  

 10 «А» – социально – экономический профиль, 

 10 «Б» – социально – экономический профиль, 

 10 «М» - физико-математический профиль, 

 10 «С» - социально-гуманитарный профиль, 

 11 «М» – физико-математический профиль,  

 11 «Э» – социально-экономический,  

 11 «Ф» -  филологический профиль, 

 11 «С» - социально-гуманитарный профиль. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Изучение предметов естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», 

«Биология»  осуществляется на базовом уровне в профильных 10 «А», 10 «Б», 10 

«С», 11 «Э», 11 «Ф», 11 «С» классах, количество часов отведённых на изучение 

предметов: «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа. Увеличение 

часов на изучение учебных предметов «Химия», «Биология» на 1 час 

осуществляется за счет часов, отведённых на компонент образовательного 

учреждения. 



Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается в качестве 

трёх самостоятельных учебных предметов: «Обществознание», «Экономика» и 

«Право» в профильных 10 «А», 10 «Б», 10 «С», 11 «Э», 11 «С» классах. 

10 «А», 10 «Б»  – социально – экономический профиль: 

Профильные предметы: математика, обществознание, экономика. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), история,  физика, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, право, география, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

0,5  часа добавляется на  изучение учебного предмета «Право», с целью 

реализации государственной образовательной программы по данному учебному 

предмету из компонента образовательного учреждения. 

1  час добавляется на изучение учебного предмета «География», с целью 

формирования знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, овладение базовым понятийным аппаратом 

социальных науки из компонента образовательного учреждения. 

10 «М» – физико-математический профиль: 

Профильные предметы: математика, физика. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский язык), история, обществознание (включая 

экономику и право), география, химия, биология, физическая культура, 

информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.  

1  час добавляется на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», с 

целью вооружения учащихся методами познания (формализацией, моделированием, 

системным анализом в предметной области и др.), формирования научного 

мировоззрения, формирования навыков обеспечения информационной 

безопасности, формирования навыков самообразования с использованием 

информационных и коммуникационных технологий из компонента 

образовательного учреждения. 

10 «С» - социально-гуманитарный профиль: 

Профильные предметы: русский язык, иностранный язык (английский язык). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: литература, математика, 

история,  обществознание, экономика, право, физика, химия, биология, физическая 

культура, география, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.  

По 0,5  часа добавляется на изучение учебных предметов «Право»,  

«Экономика», с целью реализации государственной образовательной программы по 

данному учебному предмету из компонента образовательного учреждения.  

11 «Э» – социально – экономический профиль: 



Профильные предметы: математика, обществознание, экономика. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), история,  физика, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1  час отводится на  изучение учебного предмета «Право», с целью 

реализации государственной образовательной программы по данному учебному 

предмету из компонента образовательного учреждения.  

1  час добавляется на изучение учебного предмета «География», с целью 

формирования знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, овладение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук из компонента образовательного учреждения. 

11 «М» – физико-математический профиль: 

Профильные предметы: математика, физика. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский язык), история, обществознание (включая 

экономику и право), география, химия, биология, физическая культура, 

информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.  

1  час добавляется на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», с 

целью вооружения учащихся методами познания (формализацией, моделированием, 

системным анализом в предметной области и др.), формирования научного 

мировоззрения, формирования навыков обеспечения информационной 

безопасности, формирования навыков самообразования с использованием 

информационных и коммуникационных технологий из компонента 

образовательного учреждения. 

11 «Ф» - филологический профиль: 

Профильные предметы: русский язык, иностранный язык (английский язык). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: литература, математика, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, химия, физика, 

биология, физическая культура, информатика и ИКТ, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1 час добавлен  на изучение предмета «Математика» в 10 «Ф» за счёт часов 

компонента образовательного учреждения.  

 1 час добавлен на изучение учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» из компонента образовательного учреждения. 

11 «С» - социально-гуманитарный профиль: 

Профильные предметы: русский язык, иностранный язык (английский язык). 



Обязательные учебные предметы на базовом уровне: литература, математика, 

история,  обществознание, экономика, право, физика, химия, биология, физическая 

культура, география, право, экономика, информатика и ИКТ, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

По 0,5  часа добавляется на изучение учебных предметов «Право»,  

«Экономика», с целью реализации государственной образовательной программы по 

данному учебному предмету из компонента образовательного учреждения.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 

в профильных классах составляет 34 учебных часа и складывается из базовых 

обязательных учебных предметов, профильных предметов, и базовых предметов по 

выбору. 

Учебный план гимназии обеспечивает развитие вариативности и 

индивидуализации обучения с учётом способностей и интересов учащихся, введение 

профильной направленности, способствует функциональной грамотности и 

социальной адаптации обучающихся, содействует общественному и гражданскому 

самоопределению. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 



Недельный учебный план 

для X-XI классов на 2016-2017 учебный год 

Социально-экономический профиль 

 

Учебные предметы 10 «А», 10 «Б» 

классы 

11 «Э» класс 

I. Федеральный компонент                     

Базовые учебные предметы                     

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык (английский 

язык)            

3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

История                        2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура            3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Профильные учебные предметы                  

Математика                     6 6 

Обществознание                 3 3 

Экономика                      2 2 

II. Компонент ОУ при 5-дневной учебной неделе 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

  



Недельный учебный план 

для X-XI классов на 2016-2017 учебный год 

Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы 10 «С» класс 11 «С» класс 

I. Федеральный компонент                     

Базовые учебные предметы                     

Литература                     3 3 

История                        2 2 

Обществознание 2 2 

Математика 4 4 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Право 0,5 0,5 

Экономика 0,5 0,5 

Физическая культура            3 3 

Информатика и ИКТ              1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Профильные учебные предметы                  

Русский язык                    3 3 

Иностранный язык (английский)          6 6 

II. Компонент ОУ при 5-дневной учебной неделе 

Право 0,5 0,5 

Экономика 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 



Недельный учебный план 

для X-XI классов на 2016-2017 учебный год 

Физико-математический профиль 

 

Учебные предметы 10 «М» класс 11 «М» класс 

I. Федеральный компонент                     

Базовые учебные предметы                     

Русский язык 1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура            3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Профильные учебные предметы                  

Математика                    6 6 

Физика 6 6 

II. Компонент ОУ при 5-дневной учебной неделе 

Информатика и ИКТ              1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

  



Недельный учебный план 

для X класса на 2016-2017 учебный год 

Филологический профиль 

 

Учебные предметы 11 «Ф» класс 

I. Федеральный компонент                     

Базовые учебные предметы                     

Литература                     3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы                  

Русский язык                3 

Иностранный язык (английский) 6 

II. Компонент ОУ при 5-дневной учебной 

неделе 

 

Математика 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

Химия 1 

Биология 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2016 года. 

 

 


