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Пояснительная записка  

к учебному плану ГБОУ гимназии №1  

г. Новокуйбышевска Самарской области 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - Учебный план) - 

нормативный правовой акт, устанавливающий объѐмы учебного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска (далее - Гимназия) по ступеням общего образования и учебным 

годам. 

Целью Учебного плана в части реализации основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования Гимназии является 

обеспечение выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования, а также федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих основных 

задач: 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами реализации Учебного плана в части выполнения 

образовательных программ Гимназии являются: 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта; 

на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение уровня 



функциональной грамотности, соответствующей федеральному государственному 

стандарту, готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному выбору профильного обучения; 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Особенности и специфика Гимназии 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

программа среднего общего образования составлены с учетом специфики Гимназии 

как учреждения, осуществляющего углубленное изучение русского языка и 

английского языка, что нашло отражение в содержании Учебного плана Гимназии. 

В Гимназии реализуются программы: 

углубленного изучения английского языка со 2-го по 11-й классы, 

углубленного изучения русского языка с 5-го по 11-й классы, 

        профильного обучения в 10-11-х классах. 

Оценивание обучающихся 2-9-х классов по предметам Учебного плана 

осуществляется по четвертям, 10-11-х классов - по полугодиям. 

Режим работы гимназии: 

1 – 4, 6 – 7  классы -  пятидневная учебная неделя; 

5, 8 – 11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Реализуемые основные образовательные программы 

В Гимназии реализуются основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования. 

Учебный план предусматривает следующие сроки освоения основных 

образовательных программ Гимназии: начального общего образования - 4 года, 

основного общего образования - 5 лет, среднего общего образования - 2 года. 

Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана 

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

Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 



Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N287;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  



• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

Выбор учебников и учебных пособий при реализации Учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ 

Минобрнауки РФ от 20.05.2020 №254 "Об федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента организуется с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Минобрнауки России 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 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 



С учѐтом специфики образовательной деятельности Гимназии углубленное 

изучение английского языка осуществляется со второго класса. 

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации 

учебного плана 

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему Учебному 

плану. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная, коммуникативная, 

информационная, проектно-исследовательская, интеллектуальная, художественно-

эстетическая деятельность и учение с увлечением). 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная 

деятельность, общественно полезные практики и так далее. 

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину 

дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

Динамическая пауза проводится в 1 классе в дни, когда нет урока физической 

культуры. 

Внеурочная деятельность с учетом 5-ти дневной учебной недели составляет не 

более 5 часов в неделю в 1-х классах и не более 8 часов в неделю во 2 – 4-х классах. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей: 

"Русский язык и литературное чтение", «Иностранный язык», "Математика и 

информатика", "Обществознание и естествознание (Окружающий мир)", "Основы 

религиозных культур и светской этики", "Искусство", "Технология", "Физическая 

культура". 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. Изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» (1, 2, 3, 4 классы), «Литературного чтения» (1, 2, 3, 4 

классы). В учебном плане на изучение предметов «Русский язык» в 1-4-х классах - 

5 часов, «Литературное чтение» - в 1 – 4-х классах – 4 часа.  

Предметная область «Иностранный язык». Изучение учебного предмета 

«Английский язык» направлено на приобретение навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения; 

на расширение лингвистического кругозора; способствует формированию 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 



знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. В гимназии изучение 

английского языка на углубленном уровне 2 – 4-е классы – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика».  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Предметная 

область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета «Окружающий 

мир» по 2 часа в неделю в 1 – 4-х классах.  

Предметная область «Искусство».  

Предметная область "Искусство" (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве 

интегрированного предмета «Художественный труд». В образовательную область 

«Искусство» входят учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», 

как самостоятельные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю 

соответственно.  



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В 

4 классе предметная область «ОРКСЭ» (основы религиозной культуры и светской 

этики) реализуется через модуль «Основы светской этики». Выбор модуля 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Предмет 

направлен на включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции, воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории современности России. На 

его изучение отводится 1ч. в неделю в 4кл.  

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. Образовательная область «Технология» 

предусматривает изучение предмета «Технология» с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю во всех 1-4-х классах.  

Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются на изучение следующих предметов обязательной части 

учебного плана: 

в 1-х классах – 1 час на «Физическая культура» 

во 2-3-х классах – 1 час на «Английский язык». 



Учебным планом предусмотрено 0,25 часа в неделю по предметам углубления 

(английский язык) в каждом классе (2 – 4 классы) на индивидуальную работу с 

одаренными обучающимися как образовательная организация, осуществляющая 

углубленное изучение отдельных предметов. Группа 15 человек. 

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из 

учебных курсов, дисциплин (модулей) осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона №273-ФЗ). 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по английскому языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости 25 и более человек). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Качество образования на уровне начального общего образования 

рассматривается как совокупность личностного, метапредметного и предметного 

результата.  

В первом классе применяется качественная система оценивания - безотметочное 

оценивание успешности освоения обучающимися основной образовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация 2 - 4 классов осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии №1». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю, отнесенному к обязательной части учебного 

плана.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой начального общего образования (календарным 

учебным графиком начального общего образования ГБОУ гимназии №1 на 

учебный год).  

 График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год 

утверждается ежегодно, размещается на сайте школы.  

 

 



Годовой учебный план для I-IV классов   
  

  

Предметные области  

  

Учебные предметы  

Количество часов в год  Всего  

I  II  III  IV    

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  165  170  170  170  675  

Литературное чтение  132  136  136  136  540  

Иностранный язык  Английский 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  66  68  68  68  270  

    Итого:  660  748  748  782  2938  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая   культура  Физическая культура  33     33 

Английский язык   34 34  68 

    Итого:  693  782  782  782  3039  

Максимально допустимая нагрузка  693  782  782  782  3039  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов 

Сетка часов учебного плана 1-4 классов 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

                      Классы 

I II III 

 

IV 

 

Всего  

 I. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык  

и литературное  чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 2 2 

2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

 II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 - 3 

Физическая культура 1    1 

Английский язык  1 1  2 

Динамическая пауза 2⃰     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

 
 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами (СанПиН 2.4.2821-10) в 1 классе предусмотрена 

ежедневная динамическая пауза  продолжительностью не менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по 

физической культуре, выделяется 2 часа в часть, формируемую участниками образовательного процесса. Указанные часы при 

определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана 

Учебный план ГБОУ гимназии №1 обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, 

модули по классам и учебным годам. 

Перспективный учебный план (ФГОС ООО) состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть перспективного учебного плана обеспечивает  

- реализацию федерального государственного образовательного стандарта, (далее - 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями) – 6 – 9 

классы; 

- реализацию федерального государственного образовательного стандарта, (далее - 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 – 5 классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

Основу образовательного процесса Гимназии на ступени основного общего 

образования составляет развивающая личностно-ориентированная система обучения, 

основанная на системно-деятельностном подходе и обеспеченная учебно-

методическими комплектами, реализующими фундаментальное ядро основного 

общего образования на современном этапе (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальных учебных действий - УУД).   



В учебном плане предусматривается на внеурочную деятельность 9 часов в 

неделю (в 6-7 классах при пятидневной учебной неделе) и 6 часов в неделю (в 5-х, 8 – 

9-х классах при шестидневной учебной неделе). 

Изучение предмета «Физическая культура» в 5-х классах  предусматривается из 

расчета 2 часа в неделю в рамках обязательной части учебного плана и 1 часа в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений; в 6 – 7-х классах 

предусматривается из расчета 2 часа в неделю в рамках обязательной части учебного 

плана и 1 час в рамках внеурочной деятельности (спецкурс «Быстрее, выше, сильнее»). 

Число обучающихся, присутствующих на занятиях внеурочной деятельности, 

соответствует числу обучающихся в классе. 

Изучение предмета «Технология» в 6 – 7-х классах предусматривается из расчета 1 

часа в неделю в рамках обязательной части учебного плана и 1 часа в неделю в рамках 

внеурочной деятельности (спецкурс «Техническое творчество»). Число обучающихся, 

присутствующих на занятиях внеурочной деятельности, соответствует числу 

обучающихся в классе. 

Предмет «Предпрофильная подготовка» изучается в 9-х классах в рамках 

внеурочной деятельности (Спецкурс «Моя будущая профессия»). 

Учебно-методические комплекты, используемые  

для реализации  учебного плана 

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации учебного плана, приводится в приложении №1 к настоящему Учебному 

плану. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное).  Содержание 

данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,  кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 



поисковые и научные исследования,  проектная деятельность, общественно полезные 

практики.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся, при потребности, 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта города Новокуйбышевска.  Занятия по внеурочной деятельности учащихся 

вынесены во вторую половину дня и не входят в максимально допустимую недельную 

нагрузку.   

Внеурочная деятельность в 6-7 классах организуется с учетом 5-ти дневной 

рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не более 9 часов в 

неделю. 

Внеурочная деятельность в 5-х, 8 – 9-х классах организуется с учетом 6-ти 

дневной рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не более 6 

часов в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов состоит из обязательной части, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и организации 

внеурочной деятельности учащихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

предметы, отражающие специфику гимназии и индивидуальные потребности 

обучающихся, в соответствии с их запросами. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется: 

 на углубление изучения русского языка — 1  час в неделю (5-9 классы) с целью 

усиления гуманитарной составляющей гимназического образования, для 

формирования функциональной грамотности, развития коммуникативных умений в 

разговорной и письменной речи, для подготовки обучающихся к сдаче выпускного 

государственного экзамена; 

 на углубленное изучение английского языка – 2 часа в неделю (5-9 классы) для 

усиления гуманитарной составляющей гимназического образования и становления 

культурного потенциала личности; 



 на углубленное изучение математики – 1 час в неделю (5-е, 8-е классы) и 2 часа 

в неделю (9-е классы) для расширения и углубления знаний, развития 

познавательного интереса обучающихся, формирования прочных умений и навыков 

при  решении математических задач и для подготовки обучающихся к сдаче 

выпускного государственного экзамена. 

В 8-х классах в апреле предусмотрена защита индивидуальных проектов 

обучающихся как необходимое условие допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебным планом предусмотрено 0,25 часа в неделю по предметам углубления 

(русский язык, английский язык) в каждом классе (5 – 9 классы) на индивидуальную 

работу с одаренными обучающимися как образовательная организация, 

осуществляющая углубленное изучение отдельных предметов. Группа 15 человек. 

Деление классов на группы 

Деление классов осуществляется на группы при проведении занятий по 

информатике, иностранным языкам, технологии (при наполняемости 25 и более 

человек). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы основного 

общего образования Гимназии, в том числе отдельной еѐ части или всего объѐма 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнных настоящим учебным 

планом, и в соответствии Положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ гимназии №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 5-9 классов 

Предметные 

области 

 

 

  Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 4 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

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 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 1 1 2  6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 3 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

ИТОГО 27 27 29 32 31 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 3 3 4 5 20 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Английский язык 2 2 2 2 2 10 

Математика 1     1 

Алгебра    1 2 3 

Физическая культура 1      

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
30 32   62 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
32   36 36 104 

Внеурочная деятельность 6 9 9 6 6 36 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(10-11 классы) 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии №1 является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего  

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) (с изменениями и дополнениями) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70466462/entry/0


дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Гимназия  

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", 

"Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный) при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой 

деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 



"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", «Родной (русский) язык», "Иностранный язык", "Математика", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

При проектировании учебного плана профиля принимается во внимание, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, 

с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего ежегодно 



проводится анкетирование в 9-х классах, изучаются намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

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

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 



художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Таблица распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 Русский язык  204 

Литература 204 Литература 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

34   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 Иностранный язык 408 

Второй иностранный 

язык 

136 Второй иностранный 

язык 

204 

Общественные 

науки 

История 136 История 272 

Россия в мире 136   

География 68 География 204 

Экономика 34 Экономика 136 

Право 34 Право 136 

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

272 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

408 

Информатика 68 Информатика 272 

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 340 

Химия 68 Химия 204 

Биология 768 Биология 204 

Естествознание 204   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204   

Экология 34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   



 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590  

 

Расчет часов приведен на два года обучения для 68 учебных недель.  

 В 10-х классах предусмотрена промежуточная аттестация. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – май месяц. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Математика 

 

Тестирование по материалам ЕГЭ 

 

Русский язык Сочинение 

 

Математика Тестирование по материалам ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план технологического профиля 

10А класс 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество часов в 

неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  1  1  

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литератур 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные языки Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Информатика  272  4  4 

Естественные 

науки  

Физика  374  6  5 

Астрономия 34    1  

Химия 68  1  1  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1224 1122 18 17 18 16 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной речи 68  1   1  

Избранные вопросы физики 34    1  

Избранные вопросы математики 68  1   1  

Итого 1394 1122 20 17 21 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля (гуманитарный) 

10Б класс 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 408  6  6 

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

340  5  5  

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

                                                  Итого  1292 1020 19 15 19 15 

 Элективные курсы                                   

Культура устной и письменной речи 68  1   1  

Практикум по английскому языку 68  1   1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1  1  

Элективные курсы                                   

Культура устной и письменной речи 68  1   1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1   1  

Экономика 68  1   1  

Итого 1496 1020 22 15 22 15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Учебный план универсального профиля (естествен.-научн.) 

10Б класс 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество часов 

в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Естественные 

науки  

Биологоия  204  3  3 

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

                                                  Итого  1292 884 19 13 19 13 

Элективные курсы                                   

Культура устной и письменной 

речи 

68  1   1  

Избранные вопросы математики 68  1   1  

Решение генетических задач 68  1   1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1   1  

Экономика 68  1   1  

Итого 1496 1020 22 15 22 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля (социал.-экономич.) 

10Б класс 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество часов 

в неделю 

11 класс 

количество часов 

в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литератур 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

 1156 1088 17 16 17 16 

Элективные курсы    

Культура устной и письменной речи 68  1   1  

Избранные вопросы математики 68  1   1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1  1  

Экономика 68  1   1  

Итого 1428 1088 21 16 21 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план технологического профиля 

11А класс 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество часов в 

неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  1  1  

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литератур 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные языки Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Информатика  272  4  4 

Естественные 

науки  

Физика  374  6  5 

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1156 1122 17 17 17 16 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной речи 68  1  1  

Избранные вопросы физики 102  1  2  

Избранные вопросы математики 68  1  1  

Итого 1394 1122 20 17 21 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план гуманитарного профиля 

11Б класс 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество часов 

в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 408  6  6 

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

340  5  5  

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1292 1020 19 15 19 15 

Элективные курсы 1 группа 

Культура устной и письменной 

речи 

68  1  1 

Чегодаева 

 

Практикум по английскому языку 68  1  1 

Асадулина 

 

Актуальные вопросы обществозн 68  1  1 

Андропова 

 

Элективные курсы 2 группа 

Культура устной и письменной 

речи 

    1 

Чегодаева 

 

Экономика     1 

Андропова 

 

Актуальные вопросы обществозн     1 

Андропова 

 

Итого 1496 1020 22 15 22 15 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план 1 (естеств.-научн.) 

11Б класс 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Естественные 

науки  

Биология  204  3  3 

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1292 884 19 13 19 13 

Элективные курсы        

Культура устной и письменной речи 68  1  1  

Избранные вопросы математики 68  1  1  

Решение генетических задач 68  1  1  

Актуальные вопросы обществознан 68  1  1  

Экономика 68  1  1  

Итого 1632 884 24 13 24 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Индивидуальный учебный план 2 (соц.-экон.) 

11Б класс 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество часов 

в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литератур 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные языки Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1156 1088 17 16 17 16 

Элективные курсы  1 группа 

Культура устной и письменной речи 68  1  1   

Избранные вопросы математики 68  1  1   

Актуальные вопросы обществозна 68  1  1  

Экономика 68  1  1  

Элективные курсы  2 группа 

Культура устной и письменной речи 68  1  1   

Решение генетических задач 68  1  1   

Актуальные вопросы обществозна 68  1  1   

Экономика 68  1  1   

Итого 1428 1088 21 16 21 16 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов осуществляется на группы при проведении занятий по 

английскому языку. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (1-11 классы) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план индивидуального обучения регламентируют следующие 

нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон   от   29   декабря   2012 г.   № 273-ФЗ «Об   образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Приказ       Министерства       здравоохранения       Российской       Федерации от 

30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программа на дому»; 

Постановление    Главного    санитарного    врача    Российской     Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление    Главного    санитарного    врача    Российской     Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта     2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

Приказ        Министерства        просвещения         Российской         Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 



программ»; 

Распоряжение Минпросвещения   России   от   9   сентября   2019   г.   № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

Методические рекомендации «Об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательные организации», утвержденные заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 октября 2019 г. и первым заместителем 

Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой 17 октября   

2019 г.; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

письмо Минпросвещения   России   от   13   июня   2019 г.   № ТС-1391/07 

      «Об организации образования на дому». 
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Учебный план Гимназии предоставляет учащимся 1-11-х классов 

(переведенным на индивидуальное обучение на основании справки, выданной 

клинико-экспертной комиссией, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии) возможность получения доступного образования и обучения в 

условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

Вариант обучения (на дому, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в медицинских организациях; смешанное 

обучение: как на дому, так и в Гимназии), содержание учебного плана, 

расписание занятий определяется Гимназией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

медицинской организации и согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждается приказом Гимназии.  

Обучающиеся, для которых организовано индивидуальное обучение, 

оцениваются только по тем предметам, которые определены в их учебных 

планах. 

          

Учебный план  

начальное общее образование  (4  класс) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

УП 

 очные   

часы 

*часы 

организации 

деятельности 
обучающегося с 

педагогом, в 

т.ч.   с 

использование

м ДОТ, ЭОР 

 часы  

совместн

о с 

классом 

                                   Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3 2  

Литературное 

чтение 
4 2 2 
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Иностранный язык Английский язык 
2 1 1  

Математика и информатика Математика  4 3 1  

Обществознание и 

естествознание 

  (Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 1 1 
 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 0,5 0,5 

 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5  

Изобразительное 

искусство 
1 

0,5 0,5  

Технология  Технология  1 
0,5 0,5  

Физическая культура **Физическая 

культура 
2 1 1 

 

 ИТОГО 23 13 10  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 

   

     

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 

   

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
 

   

Коррекционно-развивающая область: 

 

       

 

   

Внеурочная деятельность 8  5 3 

Юниоры   1  

Шаги к успеху    1 

Рассказы по истории Самарского края    1 

     

ИТОГО 

8 

 6 

ДШИ «Лира» 
 

2 
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Учебный план  

основное общее образование  (8  класс) 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

УП 

 очные   

часы 

*часы 

организации 

деятельности 

обучающегося с 

педагогом, в 

т.ч.   с 

использование

м ДОТ, ЭОР 

 часы  

совместно 

с классом 

                                   Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
3 2 1  

Литература 2 1 1  

Иностранные языки Английский язык 3 1 2  

Математика и информатика Алгебра  3 2 1  

Геометрия 
2 1 1  

Информатика 
1 0,5 0,5  

Общественно-научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 2 1 1  

Обществознание 1 0,5 0,5  

География 
2 1 1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
2 1  1 

Химия 
2 1  1 

Биология 
2 1  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5  

Технология  Технология  
2 

0,5 1,5 
 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 0,5 2,5  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 0,5 0,5  

 ИТОГО 32 15 14 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
4  4  

Русский язык 1  1  

Английский язык 2  2  

Алгебра  
1  1  

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 

15 18 3 
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Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ гимназии №1                         

г. Новокуйбышевска: 

начало учебного года – 01.09.2022 г. 

окончание учебного года – 30.08.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 – 4,6 –7-х классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5, 8 – 11-х классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дня: 5 учебных дней 

пятидневной учебной недели = 33 учебных недели); 

во 2–4, 6  – 7-х классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней: 5 учебных дней 

пятидневной учебной недели = 34 учебных недели); 

в 5, 8-11-х классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дней: 6 учебных 

дней шестидневной учебной недели = 34 учебных недели); 

2.3. Учебный год делится на четверти, полугодия: 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
 

   

Коррекционно-развивающая область: 

 

       

 

   

Внеурочная деятельность 6  6  

ИТОГО     

№ 

учебного 

№ 

учебного 

Начало 

цикла 

Окончание 

цикла 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 
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2.4. Окончание образовательного процесса: 

 

в 1-11 классах – 30 мая 2023 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

в днях 

29 октября 6 ноября 9 дней 

29 декабря 08 января 11 дней 

20 марта 29 марта 10 дней 

Итого 30 дней 

Дополнительные для первоклассников 

цикла 

(триместра

) 

полугоди

я 

1 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

I 

полугод

ие 

(для 10-

11 

классов) 

01.09.22 

01.09.22 

28.10.22 

28.10.22 

пятидневная учебная неделя = 

42 

шестидневная учебная неделя 

= 50 

2 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

07.11.22 

07.11.22 

28.12.22 

28.12.23 

 

пятидневная учебная неделя = 

38 

шестидневная учебная неделя 

= 45 

3 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

II 

полугод

ие 

(для 10-

11 

классов) 

09.01.23 

09.01.23 

 

19.03.23 

19.03.23 

 

пятидневная учебная неделя = 

48 

шестидневная учебная неделя 

= 58 

4 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

30.03.23 

30.03.23 

 

30.05.23 

30.05.23 

 

пятидневная учебная неделя = 

42 

шестидневная учебная неделя 

= 51 

   Итого: пятидневная учебная неделя  

(для 2 – 4, 6 – 7 классов) = 170 

пятидневная учебная неделя  

(для 1 классов) = 165 

шестидневная учебная неделя  

(для 5,8 - 11 классов) = 204 
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16 февраля 22 февраля 7 дней 

  

 

4. Текущая и годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения оценочных 

процедур 

5. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

 

Вид контроля Класс

ы 

Сроки Предметы Формы 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

2  

17.04-05.05.23 

Русский  

язык 

 

 

 

Английский 

язык 

Устный экзамен 

 

 

Лексико-

грамматическое 

тестирование с 

элементами чтения 

3 Окружающи

й мир 

 

 

Английский 

язык 

Устный экзамен 

 

Лексико-

грамматическое 

тестирование с 

элементами чтения 

4 Английский 

язык 

 

 

 

Литературно

е чтение  

Лексико-

грамматическое 

тестирование с 

элементами чтения 

 

Комплексный 

анализ текста 

5 Английский 

язык 

 

Русский язык 

Устный экзамен 

 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

6 Биология 

 

 

Русский язык 

Устный экзамен 

Лексико-

грамматическое 

тестирование 

7 Русский язык 

 

 

Лексико-

грамматическое 

тестирование 
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Физика Устный экзамен 

8 Русский язык 

 

Английский 

язык 

Устное 

собеседование 

 

 

Устный экзамен 

10 Математика 

 

Русский язык 

Тестирование по 

материалам ЕГЭ 

Сочинение 
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