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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ гимназии №103 

г. Минеральные Воды 

     на 2019-2020 учебный год. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности от 13.04.2016, регистрационный № 4702. 

Срок действия – бессрочно. 

I. Общие положения. 

1. Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 

августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74, для 10-11 

классов); 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской  Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 

августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 

января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 10-11 классов); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года 

№ 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 31 декабря 2015 года 

№1576 (для 1-4-х классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года №1577  (для 5 - 9 классов); 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

 рекомендациями по составлению учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год (приложение к 

письму министерства образования Ставропольского края от 19.08.2019 № 02-20/8730); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями на 10 июня 2019 

года); 

2. Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 72, Изменений №3, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81).  

3. Учебный план гимназии является нормативно-правовым актом, устанавливающим 

перечень предметов и объём учебного времени отводимого на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

компонента образовательного учреждения на всех уровнях общего образования (начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) по классам. 

    4. При реализации учебного плана гимназии используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233). 

5. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

6. Учебная неделя в соответствии с  Уставом гимназии продолжается 5 дней для учащихся 1-

4 классов, 6 дней для учащихся 5-11 классов. Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимой, определенной нормами СанПиНа. 

 

II. Начальное общее образование (I-IV классы). 

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

образовательных программ начального общего образования,  сформирован в соответствии с ФГОС 

НОО.  
Учебный план 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов по классам  в неделю/за 

учебный год  итого 
1 2 3 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение  4/132 4/132 4/132 3/102 15/506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной рабочей неделе в 1-4 

классах 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Курс «Финансовая грамотность» в 1-4 классах ведется интегрировано с другими предметами 

учебного плана. В рабочие программы по математике и технологии включены вопросы по 

финансовой грамотности, практическая составляющая курса реализуется во внеурочной 

деятельности (проекты, конкурсы, олимпиады). 
 

III. Основное общее образование (V–IX классы). 
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план для 5-9 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, третьего варианта 

примерного учебного плана основного общего образования с учетом второго иностранного языка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим 

образом: 
на Предмет 5 

класс 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

увеличение учебных часов, предусмотренных 

обязательной частью примерного учебного 

плана 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 2 1 1 

 

Учебный план 5-9 классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов по классам  в неделю/за учебный год 

итого 
5  6  7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 

(русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
4/136 4/136 5/170 4/136 4/136 21/714 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Математика и  

Информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 * * * * 1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 

 
4/136 

Физическая 

культура  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 

рабочей неделе 
32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-9 классах 

реализуется через: 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 
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 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

интегрируется с содержанием учебных предметов. В рабочие программы включены модули 

ОДНКНР. 

 
Предметы Количество часов модулей ОДНКНР, включенных в рабочие программы  по предметам 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего часов 

Русский язык 10 8 8 8 34 

Литература  10 8 8 8 34 

История России 5 7 5 5 22 

Обществознание 5 8 5 5 23 

Изобразительное 

искусство 

8 6 6  20 

Музыка 6 5 6  17 

итого 44 42 38 26 150 

Курс «Финансовая грамотность» в 5-9 классах ведется интегрировано с другими предметами 

учебного плана. В рабочие программы по математике, алгебре и технологии включены вопросы по 

финансовой грамотности, практическая составляющая курса реализуется во внеурочной 

деятельности (проекты, конкурсы, олимпиады). 
 

IV. Среднее общее образование (X-XI классы). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  
Учебные предметы  количество часов в неделю  по классам 

10А 

Углубленное 

изучение 

русского и 

английского языков 

10Б 

Углубленное изучение русского 

языка и обществознания 

11Б 

Углубленное изучение 

 обществознания, русского и 

английского языков) 

11А,11В 

Углубленное изучение 

экономики 

10/11 10/11 10/11 10/11 

Русский язык    3/3 3/3 3/3 2/2 

Литература 4/4 3/3 5/4 3/3 

Иностранный язык (английский) 6/6 4/4 6/6 4/4 

Иностранный язык (немецкий 

/французский) 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Алгебра и начала анализа 3/3 4/4 3/3 4/4 

Геометрия 2/2 2/2 2/2 2/2 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1/1 1/1 

История 3/3 3/3 2/2 2/2 

Обществознание 2/2 3/3 3/3 2/2 

Право 1/0 1/0  2/1 

География 1/1 1/1 1/1 1/1 

Экономика  1/1  2/2 

Биология 1/1 1/1 1/1 1/1 

Физика 2/2 2/2 2/2 2/2 

Астрономия 0/1 0/1 0/1 0/1 

Химия 2/2 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура 3/3 3/3 3/3 3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Часы регионального компонента и  компонента гимназии 
По выбору учащихся: 

МХК, технический перевод, страноведение, 

английская литература 

   1/1 

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 

рабочей неделе 
37/37 37/37 37/37 37/37 

 
Учебные предметы  количество часов за два года обучения  

11 классы 

углубленное изучение 

литературы, обществознания, русского и 

английского языков 
итого 

11 классы 

Углубленное изучение экономики,  

английского языка итого 

10/11 10/11 
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Русский язык    102/102 204 68/68 136 

Литература 170/136 306 102/102 204 

Иностранный язык (английский) 204/204 408 170/170 340 

Иностранный язык (немецкий /французский) 68/68 136 68/68 136 

Алгебра и начала анализа 102/102 204 136/136 272 

Геометрия 68/68 136 68/68 136 

Информатика и ИКТ 34/34 68 34/34 68 

История 68/68 136 68/68 136 

Обществознание 102/102 204 68/68 136 

Право  0 34/34 68 

География 34/34 68 34/34 68 

Экономика  0 68/68 136 

Биология 34/34 68 34/34 68 

Физика 68/68 136 68/68 136 

Астрономия 0/35 35 0/35 35 

Химия 68/68 136 68/68 136 

Физическая культура 102/102 204 102/102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34/34 68 34/34 68 

    2483 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
По выбору учащихся: 

МХК, технический перевод, страноведение, 

английская литература 

  34/34 68 

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 

рабочей неделе 
1258/1259 2517 1258/1259 2517 

 
Учебные предметы  количество часов за два года обучения  

10 класс 

углубленное изучение 

русского и английского 

языков 
итого 

10 класс 

углубленное изучение русского языка и 

обществознания итого 

10/11 10/11 

Русский язык    102/102 204 102/102 204 

Литература 136/136 272 102/102 204 

Иностранный язык (английский) 204/204 408 136/136 272 

Иностранный язык (немецкий/французский) 68/68 136 68/68 136 

Алгебра и начала анализа 102/102 204 136/136 272 

Геометрия 68/68 136 68/68 136 

Информатика и ИКТ 34/34 68 34/34 68 

История 102/102 204 102/102 204 

Обществознание 68/68 136 102/102 204 

Право 34/0 34 34/0 34 

География 34/34 68 34/34 68 

Экономика  0 34/34 68 

Биология 34/34 68 34/34 68 

Физика 68/68 136 68/68 136 

Астрономия 0/35 35 0/35 35 

Химия 68/68 136 68/68 136 

Физическая культура 102/102 204 102/102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34/34 68 34/34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем учебной нагрузки при 6-дневной рабочей 

неделе 
1258/1259 2517 1258/1259 2517 

 

Курс «Финансовая грамотность» в 10-11 классах ведется интегрировано с другими предметами 

учебного плана. В рабочие программы по экономике, алгебре и началам анализа включены вопросы 

по финансовой грамотности, практическая составляющая курса реализуется во внеурочной 

деятельности (проекты, конкурсы, олимпиады). 
 

V.  Промежуточная аттестация обучающихся. 
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По окончании учебного года для установления уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой, проводится  итоговый 

контроль по предметам и в формах, утвержденным решением педагогического совета. 

 

Формы промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 
уровень Начальное общее образование 

предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение  тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Родной язык (русский) защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 

Иностранный язык 

(английский) 

 тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Математика тестовая работа годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

годовая контрольная 

работа 

Информатика   тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Окружающий мир  тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   Защита проекта 

Музыка отчетный концерт отчетный концерт отчетный концерт отчетный концерт 

Изобразительное искусство защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 
Технология защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 
Физическая культура зачет по контрольным 

нормативам 

зачет по контрольным 

норматива 
зачет по контрольным 

норматива 
зачет по контрольным 

нормативам 

 
уровень Основное общее образование 

предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

сжатое изложение 

Литература тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Русский родной язык защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 

Русская родная 

литература 

защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 

Иностранный язык 

(английский) 

тестовая работа тестовая работа устный экзамен тестовая работа тестовая работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Математика годовая 

контрольная работа 

годовая 

контрольная работа 

   

Алгебра   годовая 

контрольная работа 

годовая 

контрольная работа 

годовая оценка, 

годовая 

контрольная 

работа по 

математике  

Геометрия   тестовая работа устный экзамен 

Информатика (и ИКТ) тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

История России. 

Всеобщая история 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Обществознание  тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

ОДНКНР Защита проекта     

География тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Биология тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Физика   тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Химия    тестовая работа тестовая работа 

Музыка тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа  

Изобразительное 

искусство 

защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта  

Технология тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа  

Физическая культура зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   тестовая работа тестовая работа 
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уровень Среднее общее образование 

предметы 10б 10а  11а, 11в 11б 
Русский язык  годовая 

контрольная работа 

годовая контрольная 

работа 

контрольное сочинение 

(по заданному тексту)   

контрольное сочинение 

(по заданному тексту)   

Литература тестовая работа годовая контрольная 

работа 

тестовая работа годовая контрольная 

работа 

Иностранный язык (английский) тестовая работа годовая контрольная 

работа 

тестовая работа годовая контрольная 

работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Алгебра и начала анализа годовая 

контрольная работа 

по математике 

годовая контрольная 

работа по 

математике 

годовая контрольная 

работа по математике 

годовая контрольная 

работа по математике 
Геометрия 

Информатика и ИКТ тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

История тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Обществознание тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Право тестовая работа тестовая работа тестовая работа  
Экономика тестовая работа  тестовая работа  
География тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Биология тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Физика тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Астрономия   тестовая работа тестовая работа 

Химия тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Мировая художественная 

культура 

  тестовая работа  

Физическая культура зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по контрольным 

нормативам  

зачет по контрольным 

нормативам  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

 

VI. Объем домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах 

- 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  Обучение в 1 классе проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.10). 

VII. Деление классов на группы. 

Деление классов на группы осуществляется при наполняемости 25 и более учащихся в классе для 

проведения учебных занятий по следующим предметам: 

 иностранному языку (английскому) во 2-11 классах, 

 второму иностранному языку (немецкому или французскому по выбору учащегося) в 5-11 

классах, 

 технологии в 5-8 классах, 

 информатике в 5-9 классах, 

 информатике и ИКТ в 10-11 классах 

 физической культуре в 10-11 классах. 

 


