
 

                                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                                 к приказу МБОУ Гимназия 

 № 203 от  31 августа 2018 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ Гимназия г. Ливны  

на 2018-2019 учебный год 

(принят  решением педагогического совета 

от  30 августа 2018 года  протокол №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

МБОУ Гимназия г. Ливны (далее - Гимназия) осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- программы среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

 Концептуальная основа учебного плана 

Учебный план Гимназии в 2018-2019 учебном году направлен на: 

- на обновление содержания образования, повышения его уровня; 

-создание условий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-10 классах; 

-реализацию Программы развития Гимназии, которая предусматривает при изучении учебных 

предметов широкое использование современных педагогических технологий, всестороннее 

развитие обучающихся и ориентирована на подготовку выпускников, адаптированных  к 

требованиям современного общества; 

- помощь в самоопределении, осуществление предпрофильной подготовки и реализацию 

профильного и углубленного обучения в 10-11 классах 

    Учебный План Гимназии позволяет обеспечить систему развития обучающихся в соответствии 

с их склонностями, интересами и возможностями и реализовать принципы преемственности, 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

Режим функционирования  

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

МБОУ Гимназия г. Ливны (новая редакция)  утвержденным постановлением администрации г. 

Ливны № 155 от 20.03.2017 г. 

Максимальная  недельная учебная нагрузка обучающихся 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

Учебный процесс организован по программам,  рекомендованным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, лицензией на образовательную деятельность (серия 57Л01 № 

0000069, регистрационный  № 358 от 05 февраля  2015г.), дающей право на реализацию 

общеобразовательных  программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего  общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  отражает специфику Гимназии, 

отвечает интересам и запросам участников образовательных отношений. 

Условия реализации Учебного плана 

1. Количество классов в Гимназии – 37: 

1-4 классы – 16; 

5-9 классы – 17; 

10-11 классы – 4. 

2. Гимназия работает по варианту пятидневной учебной недели для 1-4-х классов и 

шестидневной учебной недели для 5-11-х классов. 

Гимназия работает в одну смену. Начало занятий 8.15. 

         Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы- 33 недели (дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти); 

2-4 классы- 34 недели; 

5-8, 10 классы- 35 недель; 

9, 11классы- 34 недели. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в течение дня составляет: 

- 1 кл – не более 4 уроков; 

- 2-4 кл. – не более 5 уроков; 

- 5-7 кл. – не более 6-ти уроков; 

- 8-11 кл. – не более 7-ми уроков. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество учебных занятий физической культурой составляет не менее 3 часов в неделю (в 

урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки  (пункт 

10.20 с учётом изменений № 3 в СанПиН). 

Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать  



- 1 кл – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- 2-4 кл. – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- 5-7 кл. – не более 7-ми уроков; 

- 8-11 кл. – не более 8-ми уроков один раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с пунктом 10.9 с 

учетом изменений № 3 в СанПиН. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

- во 2-11 классах -   45 минут.  

 

       Для  реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с 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 последующими изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.06. 2017 г. № 535, от 20. 

06.2017 г. № 5815.07.2017 г. № 629) и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

Учебный план  МБОУ Гимназия является содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, системы оценки деятельности обучающихся, 

учителей,  Гимназии.  

Освоение основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится  по итогам освоения образовательной программы на 

уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне среднего 

общего образования – за полугодия. 

Предусмотрено деление классов на подгруппы на уроках иностранного языка (2-11 

кл.), информатики (5-11 кл.), технологии (5-8 кл.), физической культуры (10-11 кл.),  в 

разных профильных группах (10-11 кл.). 
Организация текущего и промежуточного контроля осуществляется на основании: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.). 

  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ директора МБОУ Гимназия № 268 от 

03.10.2013 г.) 

  «Положения об аттестационной комиссии» (приказ директора МБОУ Гимназия № 214 от 

26.08.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

МБОУ Гимназия г. Ливны 

на 2018-2019 учебный год 

(принят  решением педагогического совета 

от 30 августа 2018 года  протокол №1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Учебный план начального общего образования МБОУ Гимназия г. Ливны 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ Гимназия г. Ливны на 2018-2019 учебный год (1-4 классы) 
 

      В 2017-2018 учебном году в штатном режиме по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (2009 год) продолжают 

работать 1,2,3,4 классы. 

Учебный план начального общего образования (НОО) МБОУ Гимназия для 1,2,3,4-

х классов разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован  

Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 

35847)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 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 изменениями и дополнениями)  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. № 38528)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

 Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

 

2. Нормативно-правовых документов регионального  уровня: 

 Рекомендации по составлению учебных планов образовательных организаций 

Орловской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год (письмо 

Департамента образования Орловской области от 09 июня 2018 г. № 6-1/923) 

 Информационное письмо «О реализации предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования  

в общеобразовательных организациях Орловской области  

в 2018/2019 учебном году» 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, формы промежуточной 

аттестации. 

Продолжительность учебной недели: 

 для обучающихся 1-4-х классов — 5 дней; 

Продолжительность учебного года: 

 в  1-х классах — 33 учебные недели (дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти); 

 во  2-4-х классах — 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПиН (п. 10.9, 10.10): 

 в  1-х классах —35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май) 

 во  2-4-х классах — 45 минут. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков; 

 во 2-4-х классах – не более 5 уроков; 



Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся представлены несколько учебно-методических 

комплексов: 

1-Б, 1-В, 1-Г, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б,4-Г классы – «Планета знаний»; 

1-А, 2-Г, 3-Г - Начальная школа XXI века; 

4-В - система общего развития Л.В. Занкова. 

Учебный план состоит из 2-х частей: 

 обязательной части (80%); 

 части, формируемой участниками образовательного процесса (20%) +10 часов 

внеурочной деятельности). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие обязательные 

предметные обрасти (п.19.3.ФГОС НОО) 

№  

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.   

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 



5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке» начинают изучаться с 1 класса текущего учебного года. Изучение учебных 

предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» 

ориентировано на сопровождение и поддержку основных учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» в части усиления их практической и коммуникативной 

составляющих, формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Часы на изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в 1 классе при 5-дневной рабочей неделе распределены следующим 

образом : 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 

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

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



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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

   - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

        Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор  фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

сформированы учебные группы по модулю «Основы светской этики». 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме  3-х часов в 

неделю   (приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 года). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3309часов (не менее 2904 

часов и не более 3345 часов). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2,3,4  

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю)  дополнен 1 

часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык»,  проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).          

Обучение в 1-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 сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый; 

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью  

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 



 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования  

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.           

Промежуточная аттестация (годовая) проводится  во 2-4 классах по всем предметам 

учебного плана: с аттестационными испытаниями – по русскому языку, математике и 

итоговая комплексная работа на межпредметной основе; без аттестационных испытаний-

по литературному чтению, иностранному языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре.  

Формы проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями – 

контрольные работы по предметам, комплексные работы  на межпредметной основе. 

 

Класс Предмет Форма проведения 

2 классы Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

3 классы Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

4 классы Математика                    Итоговая контрольная работа 

Русский язык 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 

1,2,3,4 классы /2018-2019 учебный год (годовой) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год
1
 Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литература на родном 

языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 - - - - 

Литература на родном языке 16,5 - - - - 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык - 34 34 34 135 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  

 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV 

классах. 



Учебный план 

начального общего образования 

1,2,3,4 классы /2018-2019 учебный год/ (недельное планирование) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
                  

Классы 

1- 
А,Б,В,Г 

      классы 
 

       2- 
А,Б,В,Г 
классы 

3- 
А,Б,В,Г 

     классы 
 

4- 
А,Б,В,Г 

    классы 
 

Всего 
часов 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 64 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 60 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

Литература на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

- 2 2 2 24 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 32 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 4 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 16 
 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 16 

Технология  Технология 1 1 1 1 16 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 48 

Итого  20 22 22 22 344 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 - - - 2 

Литература на 

родном языке 
0,5 - - - 2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
- 1 1 1 12 

Итого 1 1 1 1 16 
Всего 21 23 23 23 360 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 360 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 160 
Направления Духовно-

нравственное 
2 2 2 2 32 

Социальное 1 1 1 1 16 
Обще 
интеллектуальное 

3 3 3 3 48 

Общекультурное 2 2 2 2 32 
Спортивно-

оздоровительное 
2 2 2 2 32 

Всего к финансированию 31 33 33 33 520 
 
 

 

 

 

 



Приложение 
Перечень учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию учебного плана (УМК «Планета знаний») 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 
Т. М. Андрианова. Букварь 
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 
В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 
Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  
Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

3 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие  

4 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

2 класс 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

3 класс 



М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

4 класс 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», 

«Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое 

пособие 

3 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради 

№ 1, № 2  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради 

№ 1, № 2 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

2 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие  

3 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение 

в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие  

4 класс 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. 
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 
 

 

 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

(УМК  «Начальная школа XXI века») 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 
Л. Е. Журова,  А. О. Евдокимова. Букварь:  1  класс:  Учебник   
В.А. Илюхина. Чудо-пропись к «Букварю» Л. Е. Журовой,  А. О. Евдокимовой. В 4-х частях.   
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова и др. Русский язык: 1 класс: Учебник. 
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. Русский язык. Рабочая тетрадь.1 класс. В 2-х частях.  
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. Русский язык: 1 класс: Учебник. 



Журова Л. Е., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык. Обучение грамоте. Методические 

комментарии к урокам. 1 класс.  
С.В. Иванов Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 1 класс.  

2 класс 
Л. Е. Журова Л.Е., С. В. Иванова С.В. и др. Русский язык: 2 класс: Учебник. 
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. Русский язык. Рабочая тетрадь.2 класс. В 2-х частях.  
С.В. Иванов Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 2 класс.  

3 класс 
Л. Е. Журова Л.Е., С. В. Иванова С.В. и др. Русский язык: 3 класс: Учебник. 
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. Русский язык. Рабочая тетрадь.3 класс. В 2-х частях.  
С.В. Иванов Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 3 класс.  
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 
Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 
Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: методическое пособие: 1 класс. 

2 класс 
Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 2 класс. Учебник 
Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: методическое пособие: 2 класс. 

3 класс 
Л. А. Ефросинина. Литературное чтение. 3 класс. Учебник 
Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: методическое пособие: 3 класс. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир.1 класс. Учебник  
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. 
Н. Ф. Виноградова Методическое пособие. Окружающий мир. 1-2 классы.  

2 класс 
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир.2 класс. Учебник  
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. 
Н. Ф. Виноградова Методическое пособие. Окружающий мир. 1-2 классы.  

3 класс 
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир.3 класс. Учебник  
Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. 
Н. Ф. Виноградова Методическое пособие. Окружающий мир. 3-4 классы.  

 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

( УМК системы развивающего обучения Л.В.Занкова) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
4 класс 

Н.В.Нечаева, С.Г. Яковлева. Русский язык. Учебник. 4 класс. 
Н.В Нечаева, Н.К Булычева.Тетради по русскому языку в 4 частях. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
4 класс 

В.А.Лазарева. Литературное чтение.Учебник. 4 класс.  
Хрестоматия по литературному чтению для 4 класса. Составитель В.А. Лазарева 

МАТЕМАТИКА 
4 класс  

Л.Г. Петерсон. Математика. 4 класс. Учебник-тетрадь. 1,2,3 ч.  
Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 4 класс.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

4 класс  

Н.Я Дмитриева, Казаков А.Н. Окружающий мир. Учебник. 4 класс.  
Н.Я Дмитриева, Казаков А.Н. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
4 класс 

Н.А Цирулик, С.И. Хлебников, Нагель О.И., Г.Э.Цирулик. Технология. Ручное творчество: Учебник. 4 класс.  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
2 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык. Учебник. 2 класс.  
А.С.Кулигина. «Твой друг - французский язык». Учебник.  2класс.  
Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Spotlight. «Английский в фокусе» (базовый уровень)  
 

3 класс  
И.Л. Бим. Немецкий язык. Учебник.  3 класс.  
А.С.Кулигина. «Твой друг - французский язык». Учебник. 3 класс.  
М.З.Биболетова. Английский язык. 3класс. Английский с удовольствием.  

4 класс 
И.Л. Бим. Немецкий язык. Учебник.  4 класс.  
А.С.Кулигина. «Твой друг - французский язык». Учебник. 4 класс.  
М.З.Биболетова. Английский язык. 4клсс. Английский с удовольствием.  
 

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков « Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебник. 4 класс.  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Т.Я. Шпикалова,  Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс.  
Т.Я. Шпикалова,  Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова, А.Н. Щирова. Изобразительное искусство. Творческая 

тетрадь.1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 
МУЗЫКА 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс.  
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
А.П. Матвеев. Физическая культура. Учебник. 1класс. 2 класс. 3-4 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

5-9 классы (ФГОС) 

МБОУ Гимназия г. Ливны  

на 2018-2019 учебный год 

(принят  решением педагогического совета 

от 30 августа 2018 года  протокол №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего образования  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

на 2018-2019 учебный год (5-9 классы) (ФГОС) 

 

        Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  "Об образовании в 

Российской Федерации" (п.22, ст.2)  «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». 

 Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной  

деятельности. 

Пункт 18.3.1. ФГОС ООО
2
 устанавливает не только обязательные учебные 

предметы, но и обязательные предметные области.  

Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается 

следующими документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2016 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644 и от 31.01.2015 г. № 1577). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 г. № 1015). 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 2763-р). 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.12.2014 г. № 2647-р). 

 Концепция развития математического образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

                                                           
2
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 



«Готов к труду и обороне» (ГТО) ( с изменениями и дополнениями  от 30 декабря 

2015 г., 26 января 2017 г., 6 марта 2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г «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» 

 Приказы Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. и от 28 января 2016 (и 

последующие изменения и дополнения) «О внесение изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

Письма Министерства образования и науки РФ: 

 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (ред. от 28.10.2015) (fgosreestr.ru); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 

2011 г. № 03-255. «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.01.2018г. № 08-96 «Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Регионального уровня: 

 Рекомендации по составлению учебных планов образовательных организаций 

Орловской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год (письмо 

Департамента образования Орловской области от 09 июля 2018 г. № 6-1/923) 

 Информационное письмо «О реализации содержания  предметной области «Родной 

язык и родная литература» на уровне основного общего образования и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области в 

2018 – 2019 учебном году» 

 Информационное письмо «О преподавании учебного предмета «Второй 

иностранный язык» в общеобразовательных организациях Орловской области в 

2018 – 2019 учебном году»; 

 Информационное письмо «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Орловской области в 2018  2019 учебном 

году» 

Гимназического уровня: 

 Устав МБОУ Гимназия г. Ливны (новая редакция) утвержден постановлением 

администрации г. Ливны № 155 от 20.03.2017 г. 

 «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ директора МБОУ Гимназия 

№ 268 от 03.10.2013 г.) 

  «Положения об аттестационной комиссии» (приказ директора МБОУ Гимназия № 

214 от 26.08.2013 г.) 



        Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов  и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план 

направлен на обеспечение оптимальной системы управления качеством образования,  

осуществление функционирования гимназии в едином образовательном пространстве, на 

сохранение преемственности между уровнями обучения и формирование общеучебных 

умений, необходимых для последующего получения профильного образования. В 

учебном плане отражены основные показатели: состав предметных областей и учебных 

предметов; недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся,  направления внеурочной деятельности.  

       Учебный план для 5-9 классов в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Учащиеся 5-9 классов обучаются по 6-дневной неделе, 

учебный план основного общего образования ориентирован в 5-8 классах на 35 учебных 

недель в год и в 9-х классах на 34 учебных недели в год.  Количество учебных занятий за 5 

лет составляет не менее 5267 и не более 6020 часов. 

        Учебный план гимназии на  уровне основного общего образования  состоит из 2-х 

частей: обязательной части и  части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Для основного общего образования представлены два варианта учебного плана 

основного общего образования:  

 вариант № 1- для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом максимального числа часов; 

 вариант № 3-  с учетом изучения второго иностранного языка. 

      При планировании учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, гимназия ориентируется на приоритетные направления государственной и 

региональной политики в сфере образования: 

 реализация Федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020 г.г.); 

 реализация «Концепции развития математического образования в РФ (2014-2020 

гг.)»; 

 планирование дополнений в перечень обязательных экзаменов ГИА: с 2020 года 

обязательным экзаменом для выпускников может стать «История», с 2022 – 

«Иностранный язык»; 

 усиление роли иностранного языка как образовательного предмета, позволяющего 

формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие успешную 

социализацию и адаптацию в обществе; 

 развитие информационной грамотности обучающихся. 

 

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература).  

Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература). 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык).  

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история. Обществознание. 

География).  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).  

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия).  

Искусство (изобразительное искусство, музыка).   

Технология (технология).   

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 



 Предметная область ОДНКНР  реализуется  во внеурочной деятельности,  а также 

при изучении учебных предметов других предметных областей, интегрируя в их 

содержание модули, нацеленные на достижение планируемых результатов ОДНКНР. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

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

учредителем. В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  гимназистов в  

основной  образовательной  программе  основного  общего  образования 

предусматриваются: учебные  курсы,  обеспечивающие удовлетворение различных  

интересов  обучающихся.   

        При формировании учебного плана на 2018-2019 учебный год было проведено 

изучение интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

         В 7-В и в 9-В классах - расширенное изучение алгебры, реализуемое по 4-х часовой 

программе: 3 часа  из обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         В 8-В классе - углубленное изучение алгебры, реализуемое по 5-ти часовой 

программе: 3 часа  из обязательной части и  2 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         В 5-Б, 5-В, 6-В, 6-Г классах - углубленное изучение иностранного языка 

(английского и немецкого), реализуемое по 5-ти часовой программе: 3 часа  из 

обязательной части и  2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

         5-А,5-Б,5-В, 7-Б, 8-Г, 9-А, 9-Б, 9-В классы обучаются по третьему варианту учебного 

плана -  с учетом изучения второго иностранного языка. 

 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, на  

уровне основного общего образования  распределена следующим образом: 

 усилена предметная область «Русский язык и литература» курсом  «Слово и речь» 

в  7-А, 9-Б  классах, в соответствии с реализацией Федеральной целевой 

программы «Русский язык» (2016-2020 г.г.) 

 усилена предметная область «Общественно-научные предметы» курсом «Начала  

экономики» в 5-А, 6-А, 6-Б классах и курсом «Экономика» в  7-В классах для 

формирования классов социально-экономического  профиля; курсом 

«Обществознание» в 5-х классах, т.к. содержание всех УМК по обществознанию, 

включенных в Федеральный перечень учебников, спланировано на изучение 

обществознания с 5 класса; курсом «Основы правовых знаний» в 7-А, 8-А,  8-Б 

классах; 

 усилена предметная область «Математика и информатика» курсом «Практикум по 

математике» в 5-А, 6-А, 6-Б, 7-А,7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г, 9-А, 9-Б, 9-Г классах в 

соответствии с реализацией «Концепции математического образования в РФ»; 

 введен учебный предмет в 5-х и 6-х  классах «Информатика», в целях развития 

информационной грамотности обучающихся, а также для реализации Программы 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

 усилена предметная область «Естественно-научные предметы» предметом 

«Биология» в 7-х классах, т.к. образовательные программы и все УМК, 

включенные в Федеральный перечень учебников, спланированы на изучение 

биологии в 7 классе в объеме 70 часов; 

 за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-7 

классах реализуется учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет 

выстроить непрерывную линию содержания образования, направленного на 



формирование личности безопасного типа с 5 по 9 класс.        

 

Промежуточная аттестация 

           В конце учебного года на основании учебного плана и образовательных программ в 

5-8 классах проводится промежуточная аттестация, которая является основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс. 

         Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8 классов проводится по всем 

предметам учебного плана.  По результатам текущего контроля (без аттестационных 

испытаний) по всем предметам, кроме тех которые выносятся на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями. 

Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится по итогам текущего контроля. 

Формы проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями – 

итоговые контрольные работы по предметам. 

 

 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями: 

 

№ 

п/п 

Класс  Предметные результаты 

1 5-А, Б, В Итоговые контрольные работы 

по русскому языку 

и математике 

2 6-А, Б, В, Г Итоговые контрольные работы 

по русскому языку 

и математике 

3 7-А, Б, В Итоговые контрольные работы 

по русскому языку и обществознанию 

4 8-А, Б Итоговые контрольные работы по географии и 

обществознанию 

5 8-В, 8-Г Итоговые контрольные работы по физике и химии 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном 

графике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

5-е  классы (ФГОС ООО) 

 (2018-2019 уч. г.)  (недельное планирование) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 –А класс 

 

5-Б класс 

(2 группы 

угл. 

ин.яз) 

 

5-В класс 

(2 группы 

угл. ин.яз.) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 3 9 

Второй иностранный язык 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология 2 2 2 6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Итого по обязательной части 28 28 28 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранные языки Иностранный язык (угл.)  2 2 4 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  1 1 1 3 

Начала экономики 1   1 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 1 3 

Практикум по математике 1   1 

Итого по части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

4 4 4 12 

Итого  32 32 32 96 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

32 32 32 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 6-е классы (ФГОС ООО) 

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 6-А 

класс 

 

6-Б 

класс 

 

6-В 

класс 

(2 

группы 

угл. 

ин.яз.) 

 

6-Г 

класс 

(2 

группы 

угл. 

ин.яз.) 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 6 6 24 

Литература  3 3 3 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика  5 5 5 5 20 

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика      

Химия       

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого по обязательной части 29 29 29 29 116 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Иностранный язык 

(угл.) 

  2 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

Начала экономики 1 1   2 

Математика и информатика Информатика  1 1 1 1 4 

Практикум по 

математике 

1 1   2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

     

Итого  4 4 4 4 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

33 33 33 33 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

7-е классы  (ФГОС ООО)  

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

часов 7-А класс 

 

7-Б класс 

(2-ой ин.яз.) 

 

7-В класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 12 

Литература  2 2 2 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Второй иностранный язык  2  2 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия     

Биология  1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого по обязательной части 30 32 30 92 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Слово и речь 1   1 

Математика и 

информатика 

Практикум по математике 1 1 1 3 

Алгебра    1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика   1 1 

Основы правовых знаний 1   1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

5 3 5 13 

Итого  35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

35 35 35 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 8-е классы (ФГОС ООО) 

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

8-А 

класс 

 

8-Бкласс 

 

8-В 

класс 

(угл 

алгебра) 

 

8-Г 

класс 

(2-ой 

ин.яз.) 

Всего 

часов 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература  2 2 2 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература 1 1 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык 

   2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого по обязательной части 33 33 33 35 134 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Практикум по 

математике 

1 1 1 1 4 

Алгебра    2  2 

Общественно-научные 

предметы 

Основы правовых 

знаний 

1 1   2 

 

Искусство Прикладная графика 1 1    

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 1 14 

Итого  36 36 36 36 144 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-

дневная учебная неделя) 

36 36 36 36 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 9-е классы (ФГОС ООО) 

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

9-А класс 

(2-ой ин.яз.) 

 

9-Б класс 

 

9-В класс 

 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература  3 3 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Второй иностранный 2 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 3 9 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 9 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    

Технология Технология     

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого по обязательной части 35 34 34 105 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Слово и речь  1  1 

Математика и 

информатика 

 

Практикум по 

математике 

1 1 1 3 

Алгебра   1 1 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1 2 2 5 

Итого  36 36 36 108 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

36 36 36 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

(ФГОС) 

МБОУ Гимназия г. Ливны  

на 2018-2019 учебный год 

(принят  решением педагогического совета 

от 30  августа  2018 года  протокол №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану  

среднего общего образования (ФГОС) 

МБОУ Гимназия г. Ливны на 2018-2019 учебный год 

 

      Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  "Об образовании в 

Российской Федерации" (п.22, ст.2)  «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». 

Нормативная база реализации учебного плана  среднего общего образования 

обеспечивается следующими документами: 

Федерального уровня 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. N 1898                           (ред. от 29. 06. 

2017 г. N 613) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; 

  Примерной основной образовательной программе среднего общего образования 

(ПООП СОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (одобрена решением ФУМО от 12.05. 2016 г. 

Протокол №2/16); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) ( с изменениями и дополнениями  от 30 декабря 

2015 г., 26 января 2017 г., 6 марта 2018 г.) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

2763-р). 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.12.2014 г. № 2647-р). 

 Концепция развития математического образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 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». 

 Приказы Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 и от 26 января 2016 г. № 38 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 



 Приказ Министерства образования и науки РФ № ТС – 194/08 от 20.06.2017 г. «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»». 

Регионального уровня: 

 Рекомендации по составлению учебных планов образовательных организаций Орловской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на 2018-2019 учебный год (письмо Департамента образования 

Орловской области от 09 июня 2018 г. № 6-1/1923) 

 Информационное письмо «О реализации содержания  предметной области «Родной 

язык и родная литература» на уровне основного общего образования и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области в 

2018 – 2019 учебном году» 

Гимназического уровня: 

 Устав МБОУ Гимназия г. Ливны (новая редакция) утвержден постановлением 

администрации г. Ливны № 155 от 20.03.2017 г. 

  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ директора МБОУ Гимназия 

№ 268 от 03.10.2013 г.) 

  «Положения об аттестационной комиссии» (приказ директора МБОУ Гимназия № 

214 от 26.08.2013 г.) 

 

         Учебные предметы учебного плана гимназии изучаются по государственным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ № 

253 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года, с 

последующими изменениями от 8.06.2015 г. № 576,  от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.06. 2017 г. № 535, от 20. 06.2017 г. № 

5815.07.2017 г. № 629. 
       В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная часть и    часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

        Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года               на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов   (не более 37часов в неделю). 

Содержание образования может осваиваться на базовом или углублённом уровне. 

Помимо учебных предметов, входят элективные курсы,  а также индивидуальный проект. 

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) является 

обязательным результатом освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Индивидуальные  проекты разрабатываются              в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом в форме элективного курса (ЭК). 

     Учебный год в  гимназии делится на полугодия в 10-11 классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки.  

          Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий и тарификации педагогического состава.  

   

Особенности учебного плана среднего общего образования 
            Обязательная нагрузка учащихся соответствует норме при шестидневной 

учебной недели. В полном объеме реализуются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план профиля обучения  содержат 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО
3
. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы:  

                                                           
3
 В соответствии с пунктом 18.3.1. Приказа Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. N 1898                                    

(ред. от 29.06 . 2017  г. N 613) "Об утверждении федерального государственного образовательного 



1. «Русский язык» 

2. «Литература» 

3. «Иностранный язык» 

4. «Математика» 

5. «История»  

6. «Физическая культура» 

7. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8. «Астрономия». 
 

При этом учебный план профиля обучения  содержат  3  учебных предмета на 

углублённом уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

На основании изучения образовательного заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с целью качественного освоения образовательных программ на 

основе государственных образовательных стандартов, эффективной подготовки к сдаче 

ЕГЭ, дальнейшего успешного самоопределения учащихся профильное обучение на уровне 

среднего общего образования  осуществляется по направлению гуманитарного профиля 

(10-А класс), технологического профиля (10-Б класс (группа)) и естественно-научному (10-

Б класс (группа)). 

10-А класс: русский язык, история и право;  

10-Б класс (технологический): математика, физика, информатика; 

10-Б класс (естественно-научный): химия, биология, математика; 

       В целях наиболее полного удовлетворения запросов учащихся, родителей (законных 

представителей) и с учетом личностно ориентированного подхода в обучении  часами, 

из части формируемой участниками образовательных отношений  расширено 

изучение предметов: 

 10-А класс – география, биология, химия. 

 10-Б класс – география, обществознание. 

   В 10-х классах введены следующие  элективные курсы:  

 10-А класс - индивидуальный проект, практикум по математике, политология, 

латинский язык, практическое обществознание. 

 10-Б класс (технологический) – индивидуальный проект, практикум по математике. 

 10-Б класс (естественно-научный) – индивидуальный проект, биосистемы, решение 

расчетных задач по химии, практикум по математике. 

       Учебным планом предусмотрено проведение 3-х часов физической культуры  (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 889 от 30.08.2010 года). 

       Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает усиление дифференциации и индивидуализации образования при 

обеспечении ФГОС путем введения элективных  курсов в соответствии с выбранным 

профилем обучения, интересами гимназистов и социальным заказом, подготовку 

обучающихся к продолжению образования в ВУЗах. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения обучающимися 

образовательной программы и достижения ими результатов освоения предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) на конец учебного года; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

                                                                                                                                                                                           
стандарта среднего общего образования" 



освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности. 

         Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

фиксируются в календарном учебном графике.   

Годовая промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую промежуточную  аттестацию с аттестационными испытаниями; 

  годовую промежуточную  аттестацию без аттестационных испытаний.  

         В конце учебного года в 11-х классах проводится годовая промежуточная аттестация 

без аттестационных испытаний. При  проведении  промежуточной  аттестации  без  

аттестационных  испытаний промежуточная аттестация проводится во время учебного 

процесса в соответствии с рабочей  программой педагога и результаты её  фиксируются в 

классном (электронном) журнале как текущая годовая отметка.  
          Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11 классов проводится по всем предметам 

учебного плана.  По результатам текущего контроля (без аттестационных испытаний) по всем 

предметам, кроме тех которые выносятся на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями. 

Порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

закреплены в локальном акте МБОУ Гимназия г. Ливны «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ директора МБОУ Гимназия № 214 от 26.08.2013 г.) 

 

     Формы проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 
– итоговые контрольные работы по предметам. 

 

         Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

 

№ 

п/п 

Класс  Профиль обучения Предмет  Форма проведения  

1 10-А Гуманитарный профиль Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

История   Итоговая контрольная 

работа 

Право  Итоговая контрольная 

работа 

2 10-Б Технологический 

профиль 

Математика  Итоговая контрольная 

работа 

Физика  Итоговая контрольная 

работа 

Информатика  Итоговая контрольная 

работа 

3 10-Б Химико-биологическая 

группа 

Математика  Итоговая контрольная 

работа 

Химия Итоговая контрольная 

работа 

Биология  Итоговая контрольная 

работа 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном 

графике. 

 

 

 

 
 



 

 

Учебный план 

 10-А класс гуманитарного профиля (ФГОС ООО) 

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 
 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

(2018-2019 

уч.г.) 

Количество 

часов в  

неделю 

11 класс 

(2019-2020 

уч.г.) 

Количество 

часов 

за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 3 210 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1  35 

Родная литература Б  1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 280 

Информатика Б 1 1 70 

Естественные науки Физика  Б 2 2 140 

Астрономия  Б 1  35 

Общественные науки История У 4 4 280 

Обществознание Б 2 2 140 

Право У 2 2 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

Итого по обязательной части  30 29 2065 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный  

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 70 

 Предметы и  курсы 

по выбору 

География   1 1 70 

Биология   1 1 70 

Химия   1 1 70 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 1 70 

Политология ЭК 1 1 70 

Латинский язык ЭК 1 1 70 

Практическое 

обществознание 

ЭК  1 35 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 7 8 525 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 37 37 2590 

 

условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 10-Б класс технологического профиля (группа) (ФГОС ООО) 

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 
 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

Количество 

часов в неделю 

10 класс 

(2018-2019 уч.г.) 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 

(2019-2020 уч.г.) 

Количест

во часов 

за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1  35 

Родная литература Б  1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 420  

Информатика У 4 4 280 

Естественные науки Физика У 5 5 350 

Химия  Б 1 1 70 

Биология  Б 1 1 70 

Астрономия  Б 1  35 

Общественные науки История  Б 2 2 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

Итого по обязательной части  32 31 2205 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный  проект Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Предметы и  курсы по 

выбору 

География   1 1 70 

Обществознание   2 2 140 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 1 70 

Подготовка к части «С» 

по русскому языку 

ЭК  1 35 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 5 6 385 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

 37 37 2590 

 

условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК  

 

10-Б класс деление класса на группы: на биологии, химии, физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

 10-Б класс естественно - научного профиля (группа) (ФГОС ООО) 

(2018-2019 учебный год) (недельное планирование) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 классе 

(2018-2019 

уч.г.) 

Количество 

часов в 

неделю 

11 классе 

(2019-2020 

уч.г.) 

Количество 

часов 

за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1  35 

Родная литература Б  1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 420 

Информатика Б 1 1 70 

Естественные науки Физика  Б 2 2 140 

Химия У 3 3 210 

Биология У 3 3 210 

Астрономия  Б 1  35 

Общественные науки История  Б 2 2 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

Итого по обязательной части  30 29 2065 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный  проект Индивидуальный проект ЭК 1 1 70 

Предметы и  курсы по 

выбору 

География   1 1 70 

Обществознание   2 2 140 

Биосистемы ЭК 1 1 70 

Решение расчетных 

задач по химии 

ЭК 1 1 70 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 1 70 

Подготовка к части «С» 

по русскому языку 

ЭК  1 35 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 7 8 595 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

 37 37 2590 

 

условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дополнение к  Основной образовательной  программе среднего 

общего образования, утвержденной приказом МБОУ Гимназия г. 

Ливны от 27.08.2015 г. № 169 

Приказ  директора  МБОУ Гимназия от 31.08.2018 г. № 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

(ФК ГОС) 

МБОУ Гимназия г. Ливны  

на 2018-2019 учебный год 

(принят  решением педагогического совета 

от 30  августа  2018 года  протокол №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  к учебному плану  

среднего общего образования (ФК ГОС 2004) 

МБОУ Гимназия г. Ливны на 2018-2019 учебный год 

 

      Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  "Об образовании в 

Российской Федерации" (п.22, ст.2)  «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». 

Нормативная база реализации учебного плана основного общего и среднего 

общего образования обеспечивается следующими документами: 

Федерального уровня 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

изменений, которые внесены в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2012 г. № 74) 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  (для V11-XI (XII) классов) (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, с 

изменениями, внесенными приказами  Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

2763-р). 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.12.2014 г. № 2647-р). 

 Концепция развития математического образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р). 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 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». 

 Приказы Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 и от 26 января 2016 г. № 38 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № ТС – 194/08 от 20.06.2017 г. «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»». 

Инструктивные и методические материалы: 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» от 04.03.2010 г. № 03-413. 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» от 04.03.2010 г. № 03-412. 

Регионального уровня: 

 Рекомендации по составлению учебных планов образовательных организаций Орловской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на 2018-2019 учебный год (письмо Департамента образования 

Орловской области от 09 июня 2018 г. № 6-1/1923) 

Гимназического уровня: 

 Устав МБОУ Гимназия г. Ливны (новая редакция) утвержден постановлением 

администрации г. Ливны № 155 от 20.03.2017 г. 

  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ директора МБОУ Гимназия 

№ 268 от 03.10.2013 г.) 

  «Положения об аттестационной комиссии» (приказ директора МБОУ Гимназия № 

214 от 26.08.2013 г.) 

 

         Учебные предметы учебного плана гимназии изучаются по государственным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ № 

253 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года, с 

последующими изменениями от 8.06.2015 г. № 576,  от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.06. 2017 г. № 535, от 20. 06.2017 г. № 

5815.07.2017 г. № 629. 
       В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная часть и    часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает специфику 

региона и гимназии, отвечает интересам и запросам участников образовательных 

отношений.  

      Учебный план 10-11 классов в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на основе различного сочетания базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов. Учащиеся уровня среднего общего образования  обучаются 

по 6-дневной неделе, учебный план среднего общего образования в 10 классах 

ориентирован на 35 учебных недель в год, а в 11-х классах – на 34 учебные недели в год. 

     Учебный год в  гимназия делится на полугодия в 10-11 классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки.  

     Учебный план 2018-2019 учебного года разработан в преемственности с учебным 

планом 2017-2018 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 



     Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий и тарификации педагогического состава.  

   

Особенности учебного плана среднего общего образования 
            Обязательная нагрузка учащихся соответствует норме при шестидневной 

учебной недели. В полном объеме реализуются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения 

Федерального  базисного учебного плана. Этот  уровень предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания основных учебных предметов базисного и профильного, и 

включение в компонент гимназии элективных предметов, которые обучающийся должен 

выбрать в связи с индивидуальным профилем обучения. 

На уровне среднего общего образования обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,   выполняются полностью.  

На основании рекомендаций по составлению учебных планов в образовательных 

организациях Орловской области за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений   в 10-х классах добавлен   1 час «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», в 11-х классах  - 1 час «Русский язык»,  в 10-11 классах -1 час 

«Практикум по решению задач по математике».  

На основании изучения образовательного заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с целью качественного освоения образовательных программ на 

основе государственных образовательных стандартов, эффективной подготовки к сдаче 

ЕГЭ, дальнейшего успешного самоопределения учащихся профильное обучение в старшей 

школе продолжает осуществляться по направлению социально-гуманитарного профиля (10-

А кл., 11-А кл., естественно-математического профиля (10-Б кл., 11-Б кл.). 

 11-А классы  социально-гуманитарного профиля, в 11-Б классе организуется  

химико-биологическая, физико-математические группы.   

При профильном обучении ученик выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне.  

Профильные учебные предметы – повышенного уровня, определяющие 

направленность каждого конкретного профиля обучения. Профильные учебные предметы 

являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.  

11-А класс: русский язык , обществознание; 

11-Б класс (физико-математическая группа): математика и физика; 

11-Б класс (химико-биологическая группа): химия, биология, математика. 

        Учебный план для 11 классов ориентирован на обеспечение интеллектуальных, 

творческих возможностей старшеклассников. 

       В целях наиболее полного удовлетворения запросов учащихся, родителей (законных 

представителей) и с учетом личностно ориентированного подхода в обучении  часами, 

из части формируемой участниками образовательных отношений  расширено  

изучение предметов: 

 11-Б  класс (ф.м.гр. и х.б. гр.) «Русский язык» – 1 час; 

  11-А класс  «Алгебра и начала математического анализа» – 0,5 часа; 

 11-А класс  «Геометрия» – 0,5 часа; 

  11-Б класс (ф.м.гр. и х.б.гр.)  «Алгебра и начала математического анализа» - 1 час. 

   В 10-11-х классах введены следующие  элективные предметы по выбору:  

 Практическое  обществознание – 1 час; 

 Русское правописание: орфография и пунктуация- 1 час; 

 Актуальные проблемы российской истории- 1 час; 

 Химия за страницами учебника – 1 час; 

 Биосистемы- 1час; 

 Практикум по решению задач по физике - 1час; 

 Практикум  по математике – 1час; 



 Искусство анализа художественного текста – 1час. 

   В 11-х  классах преподаются следующие  курсы: 

 11-А класс «Латинский язык» - 1час; 

 11-А класс «Политология» - 1 час; 

 11-А класс  «Реформы и реформаторы» - 1 час в неделю; 

 11-Б класс (ф/м) «Решение уравнений и неравенств» - 1час; 

 11-Б класс (х/б) «Химия за страницами учебника» - 1 час; 

В 11-х классах введены следующие элективные предметы: 

 Практическое обществознание – 1час; 

 Русское правописание: орфография и пунктуация- 1 час; 

 Актуальные проблемы российской истории – 1 час; 

 Биосистемы- 1 час; 

 Практикум по решению задач по физике - 1 час; 

 Практикум  по математике – 1час. 

 Искусство анализа художественного текста – 1 час; 

 Химия за страницами учебника – 1 час. 

       Учебным планом предусмотрено проведение 3-х часов физической культуры  (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 889 от 30.08.2010 года). 

       Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает усиление дифференциации и индивидуализации образования при 

обеспечении ФК ГОС путем введения элективных  предметов в соответствии с 

выбранным профилем обучения, интересами гимназистов и социальным заказом, 

подготовку обучающихся к продолжению образования в ВУЗах. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения обучающимися 

образовательной программы и достижения ими результатов освоения предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) на конец учебного года; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности. 

         Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

фиксируются в календарном учебном графике.   

Годовая промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую промежуточную  аттестацию с аттестационными испытаниями; 

  годовую промежуточную  аттестацию без аттестационных испытаний.  

         В конце учебного года в 11-х классах проводится годовая промежуточная аттестация 

без аттестационных испытаний. При  проведении  промежуточной  аттестации  без  

аттестационных  испытаний промежуточная аттестация проводится во время учебного 

процесса в соответствии с рабочей  программой педагога и результаты её  фиксируются в 

классном (электронном) журнале как текущая годовая отметка.  
          Промежуточная аттестация для обучающихся 11 классов проводится по всем предметам 

учебного плана.  По результатам текущего контроля (без аттестационных испытаний) по всем 

предметам, кроме тех которые выносятся на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями. 

Порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

закреплены в локальном акте МБОУ Гимназия г. Ливны «Положения о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ директора МБОУ Гимназия № 214 от 26.08.2013 г.) 

          

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном 

графике. 

 

 

Учебный план 11-А класс (социально-гуманитарный профиль) 

   (недельное планирование) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

10-А класс 

2017-2018  

учебный год 

11-А класс 

2018-2019 

 учебный год 

 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - - 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2,5 2,5 5 

Геометрия  1,5 1,5 3 

Общественные науки История 2 2 4 

Естественные науки Астрономия 0,5 0,5 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Общественные науки Экономика  1 1 

Право 1  1 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Естественные науки Физика  2 2 2 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

 Итого  23,5 23,5 47 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Общественные науки Обществознание  3 3 6 

 Итого  6 6 12 

Всего часов обязательной части 29,5 29,5 59 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к части «С» по 

русскому языку 

- 1 1 

Иностранные языки Латинский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

             0,5  0,5 1 

Геометрия 0,5 0,5 1 

Практикум по решению 

задач по математике 

1 1 2 

Общественные науки Политология 1 1 2 

Реформы и реформаторы 1 1 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 

Элективные предметы по выбору    

Практическое обществознание; 1,5* 1,5* 3* 



Русское правописание: орфография и пунктуация; 

Актуальные проблемы российской истории; 

Химия за страницами учебника; 

Биосистемы;  

Практикум по решению задач по физике; 

Практикум  по математике; 

Искусство анализа художественного текста. 

 Итого  7,5 7,5 17 

 Всего  37 37 74 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 

* - предполагается деление класса на группы      

 

 

 

 

 

Учебный план 11-Б класс (естественно-математический) 

(с двумя профильными группами)  

 (недельное планирование) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10-Б класс 

(ф.м.гр) 

2017-2018 

учебный 

год 

10-Б класс 

(х.б.гр.) 

2017-2018 

учебный 

год 

11-Б класс 

(ф.м.гр.) 

2018-2019 

учебный 

год 

11-Б класс 

(х.б.гр) 

2018-2019 

учебный 

год 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

- - - - 

Геометрия  2 2 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

Естественные науки Астрономия 0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Общественные науки География  1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 

Естественные науки Физика - 2 - 2 

Химия 1 - 1 - 

Биология 1 - 1 - 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 

 Итого  22,5 22,5 21,5 21,5 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

4 4 

Естественные науки Физика 5 - 5 - 

Химия - 3 - 3 



Биология - 3 - 3 

 Итого  9 10 9 10 

Всего часов обязательной части 31,5 32,5 30,5 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Подготовка к части «С» по 

русскому языку 

- 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

1 1 

Практикум по решению задач 

по математике 

1 1 

Решение уравнений и 

неравенств 

1 - 1 - 

Элективные предметы по выбору     

Практическое обществознание; 

Русское правописание: орфография и пунктуация; 

Актуальные проблемы российской истории; 

Практикум по решению задач по физике; 

Химия за страницами учебника; 

Биосистемы; 

Практикум  по математике; 

Искусство анализа художественного текста; 

1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 

 Итого  5,5 4,5 6,5 5,5 

 Всего  37 37 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 37 

* - предполагается деление класса на группы      

 

 

 

 


