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ПРИКАЗ 
по МБОУ «Центр образования - гимназия № 1» 

от 28 августа 2017 года № 437-а 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ « ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ -
ГИМНАЗИИ № 1 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В целях обеспечения единого образовательного пространства упорядочения 
учебной нагрузки учащихся и обеспечения гарантий овладения выпускниками обще-
образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 
дающих возможность продолжения образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Утвердить учебный план муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Центр образования — гимназия №1» на 2017-2018 учебный год. 

2 . Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, учителям-
предметникам в своей работе руководствоваться учебным планом МБОУ «ЦО - гим-
назия №1» на 2017-2018 учебный год. 

3 . Контроль за вы пол н 

Директор МБО 

иказа оставляю за собой. 

А.В.Пономарев 



Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего и основного образования для 1-8 

классов, ФГОС на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 

1. Цели и задачи учебного плана 
Учебный план МБОУ «ЦО - гимназия №1», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО. 

Учебный план является одним из организационных механизмов 
достижения цели реализации основной образовательной программы начального 
общего образования - обеспечения достижения выпускником начальной школы 
результатов образования в соответствии с требованиями, установленным 
федеральным государственным образовательным стандартом, социальным 
образовательным заказом государства, родителей и учащихся. 

Учебный план начального общего образования: 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации учащихся; 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его 
изучение, по классам (годам) обучения. 

2. Нормативно-правовая база учебного плана 
2.1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 
дополнениями). 

2-3- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 03 2014 г 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 

2.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 01 2016 года 
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253». 

2.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010г. 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) 

2.8. Устав МБОУ «ЦО - гимназия №1», а также запросы, потребности и 
интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

3. Организация образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса и предельная нагрузка 

учащихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

На уровне начального общего образования школа определяет 
пятидневную продолжительность учебной недели для учащихся 1-4-х классов 
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода 
регламентируются «Календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный 
год»: 

- продолжительность учебного года для первоклассников составляет 33 
учебных недели (165 дней), для учащихся 2-4-х классов 34 учебных недели (204 
дня); 

- продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах 38 
календарных дней, во 2-4-х классах 30 календарных дня. 

Учебные занятия для учащихся первых классов организуются в первую 
смену, используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре по три урока в день продолжительностью 35 
минут каждый; 

в ноябре, декабре по четыре урока продолжительностью 35 минут 
каждый; 

-во втором полугодии продолжительность урока составляет 40 минут 
каждый и проводится по четыре урока в день. 

При проведении уроков по-иностранному языку и информатике 
осуществляется деление класса на группы при наполняемости класса 25 
человек. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми 
учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. 

4. Промежуточная аттестация. 
В соответствии с Положениями «О системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся», «О порядке 
промежуточной аттестации учащихся» промежуточная аттестация является 
обязательной для всех учащихся 2-4-х классов. 



Промежуточная аттестация учащихся состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: 

- административные контрольные работы, 
-тематические контрольные работы, 

Годовая аттестация в 2-4-х классах включает в себя: 
- контрольный диктант по русскому языку; 
- контрольную работу по математике. 
Годовая отметка по учебному предмету учащимся 2-4х классов 

выставляется с учетом триместровых отметок. 
Сроки годовой аттестации: апрель - май. 
5. Структура учебного плана. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью; 

- формирование готовности к продолжению образования на II и III 
уровнях образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов и структуру следующих обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения-
«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание, «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 

• Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
включает два учебных предмета «Русский язык», «Литературное чтение» 
Количество часов на изучение русского языка в 1-х классах 5 часов, в т.ч. 1 час 
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений во 2-4 
классах - 4 часа. На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах 
отводится 4 часа, в 4 классах - 3 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена 
предметом «Иностранный язык». При проведении занятий по иностранному 
языку (2-4 классы) осуществляется деление класса на три группы (английский 
французский, немецкий языки). На изучение предмета во 2-4 классах отводится 
I часа в неделю. 



• Предметная область «Математика и информатика» 
представлена предметом «Математика», на изучение которого отводится в 1-4 
классах 4 часа в неделю. 

Предмет «Информатика и ИКТ» ведется во 2-4 классах за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в количестве 1 час в 
неделю. При проведении занятий осуществляется деление класса не две 
группы. 

• Предметная область «Обществознание и естествознание» 
представлена средствами учебного предмета «Окружающий мир», при 
проведении которого отводится в 1-4 классах 2 часа в неделю. 

• Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

В учебный план 4-х классов включен курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в 
рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными 
представителями) учащихся. 

• Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых в 1-4 классах 
отводится по 1 часу в неделю. 

• Предметная область «Технология» представлена учебным 
предметом «Технология», на изучение которого отводится 1 час в неделю в 1-4 
классах. 

• Предметная область «Физическая культура» представлена 
учебным предметом «Физическая культура». В 1-4 классах на изучение данного 
предмета отводится 3 часа в неделю. 

Основное общее образование ( 5 - 8 классы) 

1. Цели и задачи учебного плана 
Учебный план МБОУ «ЦО - гимназия №1», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС ООО. 

Учебный план является одним из организационных механизмов 
достижения цели реализации основной образовательной программы основного 
общего образования - обеспечения достижения выпускником основной школы 
результатов образования в соответствии с требованиями, установленным 
федеральным государственным образовательным стандартом, социальным 
образовательным заказом государства, родителей и учащихся. 

Учебный план основного общего образования: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 



- определяет отбор содержания основного общего образования 
разработку требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса. 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации учащихся; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его 
изучение, по классам (годам) обучения. 

2. Нормативно-правовая база учебного плана 
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г N 

1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями). 

п 2.3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

2.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03 2014 г 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 

2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 01 2016 года 
3 8 <<0 в н е сении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253». 

оо ^ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010г. 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), 
лг « « ^ Приказ министерства образования Тульской области от 14 06 2012 
№ 535 «Об организационных мероприятиях, направленных на введение 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях Тульской области» 
лг rur Р И К а 3 м и н и с т е Р с т в а образования Тульской области от 06 06 2013 
паботы п ° р Г а Н И З а ц И 0 ™ ы х мероприятиях, направленных на продолжение 
работы по введению федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях 
Тульской области с 1 сентября 2013-2014 учебного года». 

2.9. Приказ управления образования администрации города Тулы от 
19.06.2012 N 469-а «Обь организации работы по подготовке муниципальных 
общеобразовательных учреждений к введению Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

2.10.Устав МБОУ «ЦО - гимназия №1», а также запросы, потребности и 
интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

3. Организация образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса и предельная нагрузка 

учащихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

На уровне основного общего образования школа определяет 
шестидневную продолжительность учебной недели для учащихся 5-8-х классов 
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода 
регламентируются Уставом гимназии, «Календарным учебным графиком на 
2016-2017 учебный год»: 

-продолжительность учебного года для учащихся 5-8-х классов 35 
учебных недель; 

-продолжительность урока - до 45 минут; 
дней " П р ° д 0 л ж и т е л ь н 0 с т ь к а н и к У л в течение учебного года - 30 календарных 

Учебные занятия для учащихся 5-х классов организуются в первую 
смену, для учащихся 6-8-х классов - во вторую смену 

При проведении уроков по иностранному языку, информатике 
технологии, практикумов по русскому языку (5А, 6А 7А 8А классы)' 
практикумов по математике (5Б, 6Б, 7Б, 8Б классы), практикумов по биологии 
р ь , 6В, 7В, 8В классы), практикумов по физике (7Б, 8Б классы) 
осуществляется деление класса на группы при наполняемости класса 25 
человек. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми 
учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. 

4. Промежуточная аттестация 
В соответствии с Положениями «О системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся», «О порядке 
промежуточной аттестации учащихся» промежуточная и годовая аттестация 
является обязательной для всех учащихся 5-8-х классов. 

Промежуточная аттестация учащихся состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: 

- административные контрольные работы, 



тематические контрольные работы, 
- тематические тестирования по учебным предметам. 

Годовая аттестация в 5-6-х классах включает в себя: 
- контрольный диктант по русскому языку; 
- контрольную работу по математике. 
- годовой зачет по иностранному языку. 
Годовая аттестация в 7-8-х классах включает в себя: 
- контрольный диктант по русскому языку (в 7-х классах); 
- подробное изложение по русскому языку (в 8-х классах); 
- контрольную работу по математике; 
- экзамен по профильному предмету; 
- годовой зачет по иностранному языку. 
Итоговая отметка по учебному предмету учащимся 5-8-х классов 

выставляется на основе годовой отметки и отметки, полученной учащимся по 
результатам годовой аттестации, с учетом триместровых отметок. 

Сроки годовой аттестации: апрель - май. 

5. Структура учебного плана 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-
значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а 
также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции 
профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся' 
развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах 
и сферах деятельности. 

Содержание образования на втором уровне является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 
получения обязательного среднего общего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношении, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 



- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 

• Предметная область «Русский язык и литература» 
Предметная область «Русский язык и литература» в 5-7-х классах 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература». 
На учебный предмет «Русский язык» 
- в 5-х классах отведено 6 часов в неделю (210 часов в год), в том числе 

1час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
- в 6-х классах отведено 6 часов в неделю (210 часов в год); 
- в 7-х классах отведено 5 часов в неделю (175 часов в год), в том числе 

1час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- в 8-х классах отведено 4 часа в неделю (140 часов в год), в том числе 

1час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 
На учебный предмет «Литература» 
- в 5-6-х классах отведено 3 часа в неделю (105 часов в год); 
- в 7а классе отведено 3 часа в неделю (105 часов в год), в том числе 1час 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
- в 76 и 7в классах - 2 часа в неделю (70 часов в год); 
- в 8а классе отведено 3 часа в неделю (105 часов в год), в том числе 1час 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
- в 86 и 8в классах - 2 часа в неделю (70 часов в год): 
• Предметная область «Иностранный язык» 
Предметная область «Иностранный язык» в 5-8-х классах представлена 

учебным предметом «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык 
французский язык). 

На учебный предмет «Иностранный язык» 
- в 56, 5в, 66, 6в, 76, 7в, 86, 8в классах отведено 3 часа в неделю (105 

часов в год); v 

- в 5а, 6а, 7а, 8а классах отведено 4 часа в неделю (140 часов в год), в том 
числе 1час за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношении. 

При проведении уроков осуществляется деление класса на три группы 
(англиискии, французский, немецкий языки). 

• Предметная область «Математика и информатика» 
Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» и «Информатика и ИКТ». 
На учебный предмет «Математика»: 
- в 5а, 6а классах отведено 5 часов в неделю (170 часов в год); 
- в 5б,5в,6б,6в классах 6 часов в неделю (210 часов в год),'в том числе 

1час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений-
Учебный предмет «Математика» в 7-8-х классах включает в себя 

«Алгебру» и «Геометрию»: 



- В 7а, 8а классах на учебный предмет «Алгебра» отведено 3 часа в 
неделю (105 часов в год); 

- в 76, 7в, 86, 8в классах на учебный предмет «Алгебра» отведено 4 часа в 
неделю (140 часов в год), в том числе 1час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

- на учебный предмет «Геометрия» в 7-8-х классах отведено 2 часа в 
неделю (70 часов в год). 

На учебный предмет «Информатика и ИКТ»: 
- в 5-6-х классах отведено 1 час в неделю (35 часов в год) за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 
- в 7-8-х классах - 1 час в неделю (35 часов в год). 
При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 
• Предметная область «Общественно-научные предметы» 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-

8-х классах учебными предметами «История», «Обществознание» 
«География». 

На учебный предмет «История» в 5-8-х классах отведено 2 часа в неделю 
(70 часов в год). 

Учебный предмет «История» в 5-х классах включает в себя «Всеобщую 
историю», в 6-8-х классах - «Всеобщую историю» (24 часа в год) и «Историю 
России» (46 часов в год). 

На учебный предмет «Обществознание» в 6-8-х классах отведено 1 час 
в неделю (35 часов в год). 

На учебный предмет «География» 
- в 5-6-х классах отведено 1 час в неделю (35 часов в год); 
- в 7-8-х классах - 2 часа в неделю (70 часов в год). 
• Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметом «Биология» в 5-6-х классах, предметами «Биология» и «Физика» в 
7-х классах, предметами «Биология», «Физика» и «Химия» в 8-х классах. 

На учебный предмет «Биология» 
- в 5-6-х классах,7а,76 классах отведено 1 час в неделю (35 часов в год)-

- в 7в классе - 2 часа в неделю (70 часов в год), в том числе 1час за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- в 8а, 86 классах - 2 часа в неделю (70 часов в год); 
- в 8в классе - 3 часа в неделю (105 часов в год)! в том числе 1час за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 
• Предметная область «Искусство». 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» 
в год)- Н а П р е Д М 6 Т « М ~ в 5-8-х классах отведено 1 час в неделю (35 часов 

На предмет «Изобразительное искусство» в 5-8-х классах отведено 1 час 
в неделю (35 часов в год). 



• Предметная область «Технология». 
Предметная область представлена: 
- в 5-7-х классах учебным предметом «Технология», на который 

отведено 2 часа в неделю (70 часов в год); 
- в 8-х классах - в соответствии со статусом факультета: 
8А класс - учебным предметом «Технология перевода»; 
8Б класс - учебным предметом «Технология программирования»; 
8В класс - учебным предметом «Технология химического анализа», на 

которые отведено по 1 часу в неделю (35 часов в год). 
При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

• Предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» 

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 
культура» и «ОБЖ». 

На учебный предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах отведено 3 
часа в неделю (105 часов год). 

На учебный предмет «ОБЖ» 
- в 5-7-х классах отведено 1 час в неделю (35 часов год), за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 
- в 8-х классах отведено 1 час в неделю (35 часов год). 
• В часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, введены следующие предметы, в 
соответствии со статусом факультета: 

- в 5а, 6а, 7а, 8а классах «Практикум по русскому языку» 1 час в неделю 
(35 часов в год); 

- в 56, 66, 76, 86 классах «Практикум по математике» 1 час в неделю (35 
часов в год); v 

- в 5в, 6в, 7в, 8в классах «Практикум по биологии» 1 час в неделю (35 
часов в год); v 

- в 76, 8в классах «Практикум по физике» 1 час в неделю (35 часов в 
год). v 

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

Директо 
«ЦО - г А.В.Пономарев 



Предметные области Учебные 
предметы 

Количество 
часов 

(неделя/год) 

Примечание 

1. ОБЯЗА1 ЬЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русскии язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 Русскии язык и 
литературное чтение 

Литературное 
чтение 

4/132 

Иностранный язык Иностранный язык -

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/66 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Искусство Музыка 1/33 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1/33 

Технология Технология 1/33 

Физическая культура Физическая 
культура 

3/99 

Итого 20/660 

г. насть, формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Русский язык 1/33 г. насть, формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Информатика и ИКТ -

Итого 1/33 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21/693 



Предметные области Учебные 
предметы 

Количество 
часов 

(неделя/год} 

Примечание 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ • 

Русским язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/136 Русским язык и 
литературное чтение 

Литературное 
чтение 

4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 Деление на 3 группы 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Искусство Музыка 1/34 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая 
культура 

3/102 

Итого 22/748 

z. часть, формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Русский язык -
z. часть, формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Информатика и 
ИКТ 

1/34 Деление на 2 группы 

Итого 1/34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
— 

23/782 



Предметные области 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов 

- (неделя/год) 

Примечание 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/136 Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное 
чтение 

4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 Деление на 3 группы 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Искусство Музыка 1/34 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая 
культура 

3/102 

Итого 22/748 

г. часть, формируемая 
участниками 

Русский язык -

образовательных 
отношений 

Информатика и 
ИКТ 

1/34 Деление на 2 группы 

Итого 1/34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 23/782 



Предметные области Учебные 
предметы 

Количество 
часов 

(неделя/год) 

Примечание 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русски и язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/136 Русски и язык и 
литературное чтение 

Литературное 
чтение 

3/102 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 Деление на 3 группы 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

1/34 

Искусство Музыка 1/34 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая культура Физическая 
культура 

3/102 

Итого 22/748 

2. Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык -
2. Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Информатика и 
ИКТ 

1/34 Деление на 2 группы 

Итого 1/34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 23/782 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5 класс 

(филологический факультет - 5а, 
шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 
Иностранный язык 
Математика и 

Русский язык 
Литература 
Иностранный язык Деление на 3 группы 

информатика 
Математика 
Алгебра 
Геометрия 

Общественно-
научные предметы 

Информатика 
История 
Обществознание 
География 

Естественно-
научные предметы 

Физика 
Химия 
Биология 

Искусство Музыка 

Технология 

Изобразительное 
искусство 
Технология Деление на 2 группы 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
Физическая культура 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Итого 
Русский язык 

Практикум по 
русскому языку 
Иностранный язык 

Информатика 

ОБЖ 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

Директор я №1» 

27 

32 

Деление на 2 группы 

Деление на 3 группы 

Деление на 2 группы 

А.В.Пономарев 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5 класс 

(физико-математический факультет - 56, 
шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Обязательная чягтк 
Русски и язык и 
литература 

Русский язык 5 Русски и язык и 
литература Литература 3 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика 5 Математика и 
информатика Алгебра 
Математика и 
информатика 

Геометрия 

Математика и 
информатика 

Информатика 
Общественно-
научные предметы 

История 2 Общественно-
научные предметы Обществознание 

Общественно-
научные предметы 

География 1 
Естественно-
научные предметы 

Физика Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 
Искусство Музыка 1 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 
Технология Технология 2 Деление на 2 группы 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Чс!СТЬ, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Итого 
Русский язык 

Математика 

Практикум по 
математике 
Информатика 

ОБЖ 

Итого 
.Максимально допустимая недельная нагрузка_ 

Директор МБ ия №1» 

27 

Деление на 2 группы 

Деление на 2 группы 

32 

А.В.Пономарев 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5 класс 

(химико-биологический факультет - 5в, 
шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
а и 4 c i L 1 D 

5 Русский язык и 
литература Литература 3 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика 5 Математика и 
информатика Алгебра 
Математика и 
информатика 

Геометрия 

Математика и 
информатика 

Информатика 
Общественно-
научные предметы 

История 2 Общественно-
научные предметы Обществознание 

Общественно-
научные предметы 

География 1 
Естественно-
научные предметы 

Физика Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 
Искусство Музыка 1 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 Деление на 2 группы 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ ... Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

итого 
Русский язык 

27 
1 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Математика 1 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Практикум по биологии 1 Деление на 2 группы 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений Информатика 1 Деление на 2 группы 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОБЖ 1 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

5 

32 

Директор МБ) 1зия №1» А.В.Пономарев 



6 класс 
(филологический факультет - 6а, 

шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Обязательная часть 
Русскии язык и 
литература 

Русский язык б Русскии язык и 
литература Литература 3 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика 5 Математика и 
информатика Алгебра 
Математика и 
информатика 

Геометрия 

Математика и 
информатика 

Информатика 
Общественно-
научные предметы 

История 2 Общественно-
научные предметы Обществознание 1 

Общественно-
научные предметы 

География 1 
Естественно-
научные предметы 

Физика Естественно-
научные предметы Химия 

Биология 
Искусство 

Технология 

Музыка 
1 
1 

Искусство 

Технология 

Изобразительное 
искусство 

1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
2 Деление на 2 группы 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Итого 
Практикум по русскому 
языку 

29 
1 Деление на 2 группы 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Иностранный язык 1 Деление на 3 группы 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений Информатика 1 Деление на 2 группы 

ОБЖ 1 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

4 

33 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
б класс 

(физико-математический факультет - 66, 
шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Обязательная часть 
Русскии язык и Русский язык б 
литература Литература 3 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика 5 Математика и 
информатика Алгебра 

Геометрия 
Информатика 

Общественно- История 2 
научные предметы Обществознание 1 

География 1 
Естественно- Физика 
научные предметы Химия 

Биология 1 
Искусство Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 Деление на 2 группы 
Физическая ОБЖ -

культура и основы 
безопасности 

Физическая культура 3 

жизнедеятельности 

_ _ Итого 29 
часть, 
формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Математика 1 часть, 
формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений 

Практикум по 
математике 

1 Деление на 2 группы 

часть, 
формируемая 
участниками 
образовател ьн ых 
отношений Информатика 1 Деление на 2 группы 

ОБЖ 1 

Итого 4 
(максимально допустимая недельная нагрузка 33 



б класс 
(химико-биологический факультет - бв, 

шестидневная учебная неделя) 

Деление на 2 группы 

Деление на 2 группы 

Деление на 2 группы 

Литература 
Иностранный язык Деление на 3 группы 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

ОБРАЗОВ^ 

А.В.Пономарев 

Примечание 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 
Обязательная часть 

Русский язык 

Математика 
Алгебра 
Геометрия 

Итого 
Математика 

Практикум по биологии 

Информатика 

ОБЖ 

Естественно-
научные предметы 

Искусство 

Технология 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Русский язык и 
литература 
Иностранный язык 
Математика и 
информатика 

Общественно-
научные предметы 

Биология 

Изобразительное 
искусство 
Технология 
ОБЖ 
Физическая культура 

Информатика 
История 
Обществознание 
География 
Физика 
Химия 



7 класс 
(филологический факультет - 7а, 

шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Обязательная часть 
Русски и язык и 
литература 

Русский язык 4 Русски и язык и 
литература Литература 2 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика Математика и 
информатика Алгебра 3 

Математика и 
информатика 

Геометрия 2 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 Деление на 2 группы 
Общественно-
научные предметы 

История 2 Общественно-
научные предметы Обществознание 1 

Общественно-
научные предметы 

География 2 
Естественно-
научные предметы 

Физика 2 Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 
Искусство Музыка 1 Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 Деление на 2 группы 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Максимально допустим 

Итого 
Русский язык 

30 
1 Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Максимально допустим 

Литература 1 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Максимально допустим 

Практикум по русскому 
языку 

1 Деление на 2 группы 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Максимально допустим 

Иностранный язык 

ОБЖ 
Итого 

ая недельная нагрузка 

1 

1 
5 
35 

Деление на 3 группы 



7 класс 
(физико-математический факультет - 76, 

шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

ь Обязательная часть 
Русскии язык и 
литература 
Иностранный язык 

Русский язык 4 Русскии язык и 
литература 
Иностранный язык 

Литература 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
3 Деление на 3 группы 

Математика и 
информатика Алгебра 3 

Математика и 
информатика 

Геометрия 2 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 Деление на 2 группы 
Общественно-
научные предметы 

История 2 Общественно-
научные предметы Обществознание 1 

Общественно-
научные предметы 

География 2 
Естественно-
научные предметы 

Физика 2 Естественно-
научные предметы Химия 
Естественно-
научные предметы 

Биология 1 
Искусство Музыка 1 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 Деление на 2 группы 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Итого 
Русский язык 

30 
1 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Алгебра 1 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Практикум по 
математике 

1 Деление на 2 группы 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Практикум по физике 1 Деление на 2 группы 

ОБЖ 1 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

5 

35 



учебный план 
7 класс 

(:химико-биологический факультет -
шестидневная учебная неделя) 

7в, 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

, _ _ Обязательная часть 
Русским язык и Русский язык 4 
литература Литература 2 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика Математика и 
информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 
Информатика 1 Деление на 2 группы 

Общественно- История 2 
научные предметы Обществознание 1 

География 2 
Естественно- Физика 2 
научные предметы Химия 

Биология 1 
Искусство Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1 

^Технология Технология 1 Деление на 2 группы 
Физическая ОБЖ 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 30 
часть, 
формируемая 
участниками 

Русский язык 1 часть, 
формируемая 
участниками Алгебра 1 

образовател ьн ых Биология 1 
отношении Практикум по биологии 1 Деление на 2 группы 

ОБЖ 1 

Итого 5 — 
Максимально допустимая недельная нагрузка 35 

Директор ия №1» А.В.Пономарев 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 класс 
(филологический факультет - 8а, 

шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

— _ _ _ Обязательная часть 
русскии язык и 
литература 

Русский язык 
Литература 

3 
2 

Иностранный язык 
Математика и 
информатика 

Иностранный язык 
Математика 

3 Деление на 3 группы Иностранный язык 
Математика и 
информатика Алгебра 3 

Иностранный язык 
Математика и 
информатика 

Геометрия 
ИнсЬооматикя 

2 

Общественно-
научные предметы 

История 
1 
2 

Деление на 2 группы 
Общественно-
научные предметы Обществознание 

ГеогааФия 
1 

Естественно-
научные предметы 

Физика Z. 
2 

Естественно-
научные предметы Химия 

Биология 
2 

Искусство 

Технология 

Музыка 1 
1 

Искусство 

Технология 

Изобразительное 
искусство 

1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 
1 

Деление на 2 группы 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Часть, 
формируемая 
участниками 

Итого 
Русский язык 

32 
1 

Часть, 
формируемая 
участниками Литература 1 

образовательных 
отношений 

Практикум по русскому 
языку 

1 Деление на 2 группы 

Максимально допустим 

Иностранный язык 

Итого 
ая недельная нагрузка 

1 

4 
36 

Деление на 3 группы 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
8 класс 

(физико-математический факультет - 86, 
шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 3 
литература Литература 2 
Иностранный язык Иностранный язык 3 Деление на 3 группы 
Математика и 
информатика 

Математика Математика и 
информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 
Информатика 1 Деление на 2 группы 

Общественно- История 2 
научные предметы Обществознание 1 

География 2 
• 

Естественно- Физика 2 
научные предметы Химия 2 

Биология 2 
Искусство Музыка 1 

Изобразительное 1 
искусство 

Технология Технология 
программирования 

1 Деление на 2 группы 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 

ОБЖ 1 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 

Физическая культура 3 

жизнедеятельности 

Часть, 
формируемая 

итого 
Русский язык 

32 
1 

участниками Алгебра 1 

образовательных 
отношений 

Практикум по 
математике 

1 Деление на 2 группы 

Практикум по физике 1 Деление на 2 группы 

Итого 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

4 

36 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
8 класс 

(химико-биологический факультет - 8в, 
шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

Количество 
часов 

в неделю 

Примечание 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
Литература 

Иностранный язык 
Математика и 
информатика 

Иностранный язык 
Математика 

Изобразительное 
искусство 

Деление на 3 группы 

Технология Технология 
химического анализа 

Деление на 2 группы 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
Физическая культура 

Директор М 
А.В.Пономарев 


