
 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36»  

на 2019-2020 учебный год. 
      Учебный план (недельный) муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

города  Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» на 2019-2020 учебный год  разработан на основе 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования и среднего общего (далее - ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО),   с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее-ПООП НОО), примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее-ПООП ООО), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее-ПООП СОО). 

. 

  В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Гимназия № 36» реализуются федеральные  государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего образования (в 1-4 

классах), основного общего образования (в 5-9 классах) 

Учебный план  в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных  учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения) и  общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-11 классов - на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Учебные занятия в  2-11 классах проводятся по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет  33 учебные недели; 

для обучающихся  9 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) –34 учебные 

недели;  для обучающихся 2-4 классов , 5-8, 10 классов - 35 учебных недель.  

           2–4 классы      работают   в  режиме  шестидневной учебной недели, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут,   в сентябре-октябре -    3 урока  в день,  в   

последующие  месяцы – 4-5   уроков   в  день   продолжительностью  35 минут (ноябрь, декабрь)  и  

45 минут (январь - май) (п. 10.10 СанПиН  2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока для 2-11 классов - 45 минут . 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский, французский, 

немецкий языки) (2-9 классы), специальных курсов: «Литературе Великобритании и США», 

«Переводу»  «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек.  

        МБОУ «Гимназия № 36» в 10-х классах реализует гуманитарный профиль. 

 

 

 

 



Углубленное изучение английского языка. 

 
          С учетом  специфики  гимназии,  осуществляющей углубленное  изучение  английского 

языка,  делается  акцент на повышение коммуникативной  компетенции  учащихся  и 

совершенствование  их филологической подготовки. Все  это повышает статус предмета 

«Английский  язык» -   как  общеобразовательной учебной дисциплины. 

         Программа  углубленного изучения английского языка в гимназии нацелена  на  расширение  

лингвистического кругозора учащихся, формирование культуры  общения, что содействует  общему 

речевому развитию. В этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых учебных предметов, 

способствующих формированию  основ  филологического  образования  школьников. Она  состоит  

из трех основных этапов, каждый этап  обладает  своей  спецификой и обеспечивает  

преемственность с остальными. 

      Первый этап – начальная ступень обучения английскому языку (2-4 кл.) 

Главная  цель этого этапа -  создать психологические и дидактические условия  для развития у 

учащихся желания изучать английский язык, создать коммуникативную и познавательную 

потребность в приобретении  друзей в различных уголках мира, обучать «Азбуке вежливости» на 

основе этики межличностного общения в быту, в школе, на игровых площадках,  и т.д . 

        Второй этап  (5- 9 кл) -  усиление  значимости  принципов индивидуализации и  

дифференциации обучения с использованием проектной методики и современных технологий  

обучения английскому языку. 

        Главная цель этого этапа – развивать иноязычную  коммуникативную компетенцию, развивать 

коммуникативные умения в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), приобщать учеников к культуре, традициям и реалиям  

англоговорящих стран в рамках  тем,  сфер и ситуаций  общения.  В связи с этим  очень важным 

является введение в программу предмета «Английский  язык»  специальных элективных курсов 

таких, как   «Литература Великобритании и  США (10-11) классы,  курс  «Страноведение» (10-11 

кл),  которые решают   главную задачу – углубить, обогатить английский  язык, создать у учащихся 

целостное представление о культуре Великобритании и США, осветить факты  и явления жизни 

этих  стран. 

      Третий этап -  развитие  переводческих навыков  в 10-11 классах  на основе изучения 

специального курса перевода научно-технической и патентной литературы  с практическим курсом 

английского языка 

Главная цель этого этапа -   развитие столь прочных умений и навыков, которые позволяют 

выпускникам  в течении  всей  их   последующей трудовой деятельности обходиться без помощи 

переводчиков. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование. 
 

        Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования создают новые управленческие механизмы конструирования 

учебного плана образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно она 

в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного 

подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов.  

Учебный план отражает возможности образовательного учреждения в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных 

направлений повышения качества образовательных услуг: индивидуальная образовательная 

траектория, углубленное изучение отдельных предметов.  Основная образовательная программа 

позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет включения других компонентов 

(внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, профориентационная 

работа, проектная и исследовательская деятельность), направленных на расширение 

образовательного пространства. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы 

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с общей 

грамотностью выступают такие качества выпускника, как например, разработка и проверка гипотез, 

умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности 

становятся одним из значимых результатов образования и предметом стандартизации. 

«Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, 

качеств, умений. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся 

формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 

деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих 

ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 



-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки должна 

обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 36»  реализует ФГОС начального общего образования в 1, 2, 3 и 4 классах. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, родной русский язык и литературное чтение на родном  

русском языке,  английский язык) - 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, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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. 

Основы религиозной культуры 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. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

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. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному 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. 
Для начального уровня общего образования предлагаются два варианта примерного недельного 

учебного плана при 5-дневной (для 1-х классов) и 6-дневной учебных неделях (для 2-4-х классов). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1 классах – 4 часа в неделю.  

При 6-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 

классах составляет 5 часов в неделю, учебного предмета «Литературное чтение» во 2-4 классах – 4 

часа в неделю. Для реализации регионального компонента литературного образования младших 



школьников учебный предмет «Литературное чтение» усиливается дополнительным часом из 

компонента образовательного учреждения во 2 классе. 

В 3-м классе введен «Родной русский язык» по 0,5 ч в неделю и в 4-м классе «Родной русский 

язык» по 0,5 часу в неделю. 

         В 3-м классе введено «Литературное чтение на русском языке» 0,5 ч и в 4-х классах – 

«Литературное чтение на русском языке» по 0,5 часу в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса. В связи с тем, что английский 

язык является предметом, изучающимся в гимназии углубленно, во 2-х -3-х классах вводится 2 

дополнительных часа для углубленного изучения английского языка, в 4-х классах  1ч для 

углубленного изучения английского языка. 

         Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс. На изучение математики в каждом 

классе отводится 4 часа. 

          Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

          Учебный предмет «Технология» изучается во всех классах начальной школы. В 1-4 классах 

отводится 1 час в неделю. 

В 4-х классах вводится обязательный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Выбор модуля курса «Основы православной культуры»,  «Основы 

исламской культуры»,  «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики» делают родители (законные 

представители) обучающихся. 

В федеральном компоненте (3-4 классы) и в обязательной части (1-4 классы) регионального 

примерного учебного плана представлено 3 часа физической культуры.  

         Учебные  предметы  ИЗО  и  музыка  изучаются  с  1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п. 10.10 СанПиН 2.9.4 

2.4.2.2821-10). 

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ 

от 20 апреля 2001 г. №408/13-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование. 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-6  

классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование собственной учебной 

деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

В 2020-1 учебном году гимназия реализует требования ФГОС основного общего образования 

в 5-х - 9-х и 10-х классах.  Гимназия   самостоятельно   выбирает       вариант  III  регионального 

примерного недельного  учебного плана образовательных учреждений Ростовской области на 

основе приоритетов в содержании и организации образовательного процесса. 

                  По своей структуре учебный план 5-9 классов соответствует Примерным учебным планам 

для общеобразовательных учреждений Ростовской области (приложения  к письму 

минобразования Ростовской области от 31.05.19 г. 24/4.1-7171) с сохранением в необходимом 

объеме содержания, являющимся обязательным для обеспечения базового стандарта обучения. 

Однако в учебном плане учтена специфика гимназии, которая  является профильным 

общеобразовательным учреждением с углубленным изучением английского языка.  Поэтому 

углубленное изучение этого предмета на второй ступени обучения планируется исходя из учебных 

программ.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 32 часа в неделю, в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в неделю, в 8 и 9 

классах – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Для углубленного изучения английского языка образовательная программа класса расширяется, 

вводятся дополнительные специальные учебные блоки  на английском языке. Для этого 

используются дополнительные часы из компонента образовательного учреждения. 

           В соответствии с примерным учебным планом Ростовской области в 5-9 классах на изучение 

иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Так как иностранный язык является способом 

развития коммуникативных способностей ребенка и одним из условий реализации гимназического 

компонента, то поэтому из компонента образовательного учреждения введены дополнительные 

часы на изучение иностранного языка с 5 по 9 класс. В учебный план вводится второй иностранный 

язык (немецкий, французский по выбору учащегося) с учебной нагрузкой 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 

8, 9 классах. Для  углубленного  изучения английского языка введены дополнительно: 



в 5 классах –3 часа в неделю (за счет часов  из компонента образовательного учреждения); в 6-х 

классах-2 часа в неделю (за счет часов  из компонента образовательного учреждения); в 7-х   

классах -  3 часа в неделю (за счет часов  из компонента образовательного учреждения). 

Определяя перечень предметов на английском языке при составлении учебного плана, 

руководствовались следующими принципами: 

• в гимназии профилизация происходит через углубленное изучение английского языка; 

• специальные учебные блоки  расширяют и углубляют  представления учеников об 

английском языке; 

• часы, отводимые на специальные учебные блоки, используются для удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся через преподавание предметов, имеющих 

общеобразовательное и общекультурное значение. 

                Рабочие учебные программы по специальным курсам предусматривают проведение 

исследовательской и проектной деятельности. 

В    5--х  классах согласно ФГОС учебный предмет «Русский язык» проводится по 5 часов в неделю,  

в    6-х  классах согласно ФГОС учебный предмет «Русский язык» проводится по 6 часов в неделю. 

В   7-ом  классе – 4 часа в неделю, в  8-ом классе – 3 часа в неделю, в 9-ом  классе  – 3 часа в  

неделю.  В 8-х и 9-х классах введены предметы «Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 ч в 

неделю. 

         В основной школе изучение основных вопросов содержания обязательного минимума 

математического образования нового государственного стандарта осуществляется с 5 по 9 класс. На 

изучение учебного предмета «Математика» отводится по 5 часов в неделю. Учебный курс 

«Математика» реализуется через предметы «Алгебра» -3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в 

неделю в 7-9 классах. 

                 На второй ступени значительно расширен курс «Информатики и ИКТ». Это определяется 

рядом факторов: 

- интенсивный характер межпредметных связей информатики с другими учебными предметами, 

широкое использование понятийного аппарата, методов и средств, присущих этой отрасли научного 

знания, при  изучении практики всех предметов; 

- значение изучения информатики для формирования ключевых компетенций выпускника 

современной школы, приобретения образовательных достижений, востребованных на рынке труда; 

- исключительная роль изучения информатики в формировании современной научной картины 

мира; 

- интегрирующая роль информатики в содержании общего образования человека, позволяющая 

связать понятийный аппарат естественных, гуманитарных и филологических дисциплин. 

          Базовый курс информатики изучается в 7-9 классах как самостоятельный учебный предмет, на 

освоение курса отводится 1 час в неделю. Введение данного курса сориентировано на развитие 

алгоритмического мышления и элементарных навыков программирования, что в конечном итоге 

обеспечивает высокий уровень образовательного стандарта в области информатики. 

         В учебном плане гимназии на изучение предмета «История России» с 5 по 8 классы отводится 

по 2 часа в неделю, в 9-х классах по 3 часа в неделю.  

         Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного образования является 

интегрированным курсом, включающим экономику и право. На изучение предмета отводится по 1 

часу с 6 по 9 классы. 

         С 5-го класса реализация географического образования осуществляется через изучение 

предмета «География», на освоение  которого отводится 1 час в 5-6 классах, в  7, 8, 9 классах на 

изучение географии отводится 2 часа. Региональное содержание географического образования 

определено в Федеральном стандарте географического образования. Для реализации регионального 

содержания географического образования, в учебный предмет «География» введен модуль 

«География Ростовской области». 

         Реализация курса «Естествознание» осуществляется через предметный подход. Для 

обеспечения образовательного стандарта по химии на  базовом уровне в 8, 9 классах отводится по 2 

часа. Для изучения физики на базовом уровне отводится 2 часа в 7-х, 8-х классах, в 9-х классах на 



физику отводится 3 ч. Для реализации государственного стандарта по биологии  в 5-7 классе 

отводится 1 час, в  8, 9-х классах – 2 часа в неделю. 

          Учебный план гимназии предусматривает на реализацию учебного предмета «Искусство 

(музыка и ИЗО)     предмет  «Музыка» в 5-8 классах по 1 часу в неделю, на реализацию предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах по 1 часу. 

         Реализация предмета технология происходит в форме следующих моделей: как 

самостоятельный элемент технология включена для изучения в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9-х 

классах- по 1ч в неделю. В этот период происходит освоение обязательного минимума содержания 

образования обучающихся  в основной школе. В 9 классе  1 час технологии отводится на изучение 

информационных технологий, что позволит ученикам гимназии получить представление о роли 

информационных технологий в развитии современной цивилизации, понимать специфику 

информационной системы массовой и индивидуальной коммуникации. 

                С целью обеспечения условий и мотивации для здорового образа жизни обучающихся на 

обязательный учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа  в неделю в 5-9 классах, 

по 2 ч в неделю- в 8-9-х классах.. 

       Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х классах в 

объеме 1 часа в неделю как федеральный компонент учебного плана. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». В 5-7  классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География»,  «Биология»,  «Физика».  

          

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 

(протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  изучается в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 
 

 

БУП-2004 
В 2019-2020 учебном году в 10-11 классах реализуется  БУП-2004. 

         Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции нацелены на формирование 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. В МБОУ «Гимназия № 36» достижение этих целей осуществляется через 

углубленное изучение английского языка. 
        Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее трехуровневого 

представления содержания общего образования(базового, профильного и  углубленного). 

         При этом мы руководствовались следующими принципами: 

-     принцип фундаментальности. Выпускники гимназии получают классическое общее образование, 

т.к. основные предметы изучаются на базовом уровне, что позволяет им продолжать 

образование в ВУЗах не только по лингвистическому профилю. 

- принцип целесообразности. Количество предметов, изучаемых на общеобразовательном и 

углубленном уровне, ограничивается рамками максимальной нагрузки, социальным заказом и 

образовательной программой. 

- принцип преемственности. Предметы,  изучаемые углубленно на второй ступени, должны иметь 

логическое продолжение в 10-11 классах. 

         В учебном плане 11-х классов сохраняется в необходимом объеме содержание для 

обеспечения базового стандарта образования. Обязательным базовым предметом является «Алгебра 

и начала анализа». На её изучение добавлен 1 час за счет компонента образовательного учреждения, 

что связано с введением Единого государственного экзамена. Таким образом учебный курс 

«Математика» реализуется через предметы «Алгебра» -3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в 

неделю. 

        Базовый интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен предметами 

«Физика» -2 часа, «Химия» - 1 час и «Биология» - 1 час в неделю.   Учебный предмет «География» 

изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю. В 11-х классах изучается «Астрономия» по 1 ч в 

неделю. 

           На обязательный учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа  в неделю. 

          На  учебный предмет «Информатика и ИКТ» отводится по 1 часу. 

         Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне – 2 часа в неделю, что связано с 

реализацией регионального стандарта исторического образования. Учебный предмет 

«Обществознание»   изучается на базовом уровне по 2 часа в неделю.  

        Учебный предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне  по 1 часу в неделю. 

      На учебный предмет «Русский язык» отводится по 2 часа в неделю  (1 час добавлен за счет 

компонента образовательного учреждения), что позволяет обеспечивать  успешную подготовку к 

сдаче ЕГЭ и реализовывать региональный компонент образования по русскому языку. 

       Учебный предмет «Литература» изучается  на базовом уровне по 3 часа в неделю. 

          Учебный план гимназии третьей ступени достаточно наполнен предметами на английском 

языке. Изучение языка осуществляется  на профильном уровне  по 6 часов в неделю.  

        В содержательном наполнении учебного плана значительная роль принадлежит элективным 

учебным предметам. В учебный план введены предметы на английском языке: «Литература 

Великобритании и США» по 1 часу в неделю,  «Перевод» по 2 часа в неделю за счет часов из 

компонента образовательного учреждения.  

Специальный курс «Перевод» позволяет:  



- развить прочные переводческие умения и навыки, которые дают возможность  обучающимся в 

течение всей их последующей трудовой деятельности обходиться без помощи переводчиков; 

- работать с оригинальными научными, техническими и патентными материалами. 

Для развития способности к межкультурной коммуникации, формирования глубоких 

мировоззренческих взглядов на сущность общественных явлений в стране изучаемого языка, 

углубление гуманитарной подготовки, формирование страноведческой ориентации учащихся  

вводится специальный предмет «Страноведение» по 1 часу в неделю за счет часов из компонента 

образовательного учреждения.          

         Так же на третьей ступени продолжается изучение второго  (немецкого или французского) 

языка.  В 11 классах для этого отводится 2 часа в неделю. 

         Все вариативные программы и УМК, используемые в гимназии, рекомендованы 

Министерством образования России, Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области и обеспечивают выполнение содержания государственного стандарта общего 

образования. В учебном плане МБОУ «Гимназия № 36» осуществлен разумный подход к 

предъявлению допустимой нагрузки ученика. 

          При составлении учебного плана гимназии учитывалось, что третья ступень образования 

готовит выпускников в основном к обучению в ВУЗах области, страны, а также за рубежом.  

         Учебный план МБОУ «Гимназия № 36» показывает разноуровневый подход к его построению,  

сквозной характер системы гимназического образования. 

         Учебный план  МБОУ «Гимназия № 36» составлен на основе диагностики возможности 

учащихся, их физического и нравственного состояния, социального заказа. На основе анализа 

результативности  обученности,  воспитанности и развития учащихся определены приоритетные 

направления образования, цели и задачи, отраженные в учебном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Гимназия № 36»  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  на уровне начального 

общего образования (1 классы) 

на 2019-2020 учебный год  

                                             I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I 

 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык  
и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык   

Литературное чтение 

на родном языке 
  

Иностранный 

язык Иностранный язык 
–  

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
 

–  

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 

Итого   20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 

Русский язык и  
литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Гимназия № 36»  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  на уровне начального 

общего образования (2-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год  

                                             II вариант (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 
 

II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литературное 
чтение  

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык  
и литературное 

чтение на родном 
языке* 

Родной язык     

Литературное чтение 

на родном языке 
    

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 
23 23 24 70 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 
3 2 8 

 Русский язык  
и литературное 

чтение  
Литературное чтение 1   1 

Иностранный язык Иностранный язык 
2 2 1 5 

Родной язык  
и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 
 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
 

26 
26 26 78 

 

 

 



Учебный план   

МБОУ «Гимназия № 36»  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы)  

на 2019-2020 учебный год  

          
Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и  родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

2 2 2 2 
2 

10 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

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 2 
3 

11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 
научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР        

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

- 
4 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 

1 
2 

Итого 29 31 32 35 35 162 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 2 3 1 

1 
10 

Родной язык  
и  родная 

литература 

Родной язык    0,5 0,5 1 

Родная литература    0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 2 3  

 
5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 

36 
172 

        



Учебный план 

МБОУ «Гимназия № 36»  на 2019-2020 учебный год  

в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего   общего образования 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

           10 класс          11 класс  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

     

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень Профильный уровень 

  10 класс 11 класс 10 класс 11 

класс 

Литература – – - - 

Английский язык – – 6 6 

 География 1 1   

 Физика 2 2   

 Химия 1 1   

 Биология 1 1   

 Информатика и ИКТ 1 1   

 ВСЕГО:            28             28  

   

 Компонент образовательного учреждения 

  10 класс 11 класс 

 Алгебра               1              1 

 Русский язык               1              1 

 Астрономия               -                    1 

 Немецкий/ французский язык               2               2 

 Литература Великобритании и США                1               1 

 Перевод                2               2 

 Страноведение                1                1 

 Химия 1 - 

 ВСЕГО:                           9 9 

   

ИТОГО: 37   37 



Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
 37  37 

 

 

 


