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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия №52 имени  Александра 

Ароновича Печерского» (далее – гимназия) на 2020-2021 учебный год 

(далее - учебный план) реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, 

образовательную программу среднего общего образования (далее – 

образовательные программы), отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы и образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план гимназии  сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФК ГОС), Рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-

2021 учебный год, регионального примерного недельного учебного плана 

общеобразовательных организаций Ростовской области на 2020-2021 

учебный год (приложения № 1-3 к письму минобразования Ростовской 

области от 13.05.2020  № 24/4.1- 6874). 

В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного общего 

образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (10 классы).  

Учебный план гимназии  предусматривает введение учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

Законы: 
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- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 

- Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской федерации». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з)) 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 1089 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" . 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39); 

https://base.garant.ru/71809212/
https://base.garant.ru/71809212/
https://base.garant.ru/71809212/
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- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министра образования РФ от 9 марта 2004 года № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.09.2016 № 1677 «О 

федеральном перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г.№253» 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 
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- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников» 

- письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2015 года N 08-2355 

"О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы" 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»  

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений» 

- письмо минобразования Ростовской области  от 06.06.2017 №59-52 «О  

введении учебного предмета «Астрономия» 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности» 

- письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 13.05.2020 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций 

по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год»  

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 52 имени Александра Ароновича 

Печерского». 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 
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обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение 

и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент 

гимназии), и общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Величина недельной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2. 2821-10, базисного учебного плана для ФК ГОС (11 классы),  

примерного учебного плана для ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5-9 

классы), ФГОС СОО (10 классы), а также примерных недельных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по пятидневной учебной 

неделе и только в первую смену. 

Режим работы в 2-11 классах организован по шестидневной учебной 

неделе в две смены: 3Б; 3В; 4А; 4Б; 4В. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-4 класса 

составляет 33 учебные недели; для обучающихся   количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 

часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов,  

реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель; количество 

учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) составляет не менее 5267 и более 

6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных 

недели;  для обучающихся 10 классов (ФГОС СОО) - 35 учебных недель. В 

соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана гимназии, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах не 

приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

обучения предшествует профориентационная работа.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет:  

– для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

– для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 

уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

 – для учащихся V-VII классов – не более 7 уроков при 6-дневной 

учебной неделе;  

– для учащихся VIII-XI классов – не более 8 уроков при 6-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебной недели:  

Учебный план гимназии:  

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе для учащихся I классов – 21 ч. в неделю, для II-IV 

классов – 23 часа в неделю, для V-XI классов: V кл. – 32 ч. в неделю, VI кл. – 

33 ч., VII кл. – 35 ч., VIII-IX кл. – 36 ч., X-XI кл. – 37 ч. в неделю; 

 – предусматривает рациональный баланс между обязательной частью 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 

70% на 30%); Федеральным и Региональным компонентами 

государственного образовательного стандарта; количество часов, отведенных 

на преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества 

часов, определенных в ФГОС или ФБУП-2004. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных занятий и факультативных занятий 

(внеурочной деятельности (I-IX кл.), консультаций). 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 35 минут, во 2-11 

классах –45 минут.  

Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 

ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 – учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 

урока по 45 минут каждый;  

– для учащихся, посещающих группу продленного дня, организуется 3-

разовое питание и прогулка; 

 – обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий;  
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– предусмотрены дополнительные недельные во втором триместре с 

01.02.2020 по 07.02.2020. 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»:  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации от 

30.08.2010 №889) с целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни.  

При планировании содержания занятий учитываются: состояние 

здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»). Для проведения уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка 

(стадион) (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы), включая второй иностранный язык, «Технологии» (5-8 классы), а 

также по «Информатике и ИКТ», (во время проведения практических 

занятий), осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. Кроме того, деление классов на две группы 

осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, 

девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы). На уровне 

среднего общего образования возможно деление класса на три группы при 

изучении «Второго иностранного языка». 

Проводится деление класса на группы при проведении уроков по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) учащихся двух и более модулей. 

При определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся учитывается нормы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Основная форма организации образовательного процесса в гимназии – 

классно-урочная. В то же время рабочими программами по отдельным 

предметам предусматриваются учебные экскурсии, образовательные и 

производственные практики в рамках урочного и внеурочного времени, что 

регламентируется приказами и распоряжениями по гимназии, а также 

проектная и исследовательская деятельность. 

Учебный план в рамках ФГОС общего образования является только 
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одним из основных организационных (помимо целевых и содержательных) 

механизмов выполнения основной образовательной программы общего 

образования, наряду с которым по уровням разрабатывается система условий 

реализации основной образовательной программы и план внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х, 5-10-х  классах организуется по 

основным направлениям развития личности:  

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- духовно- нравственное; 

- общекультурное; 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(САНПИН 2.4.2.2821-10). На внеурочную деятельность в соответствии с 

рекомендациями министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области отведено по 10 часов в неделю в каждом классе. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются гимназические помещения: читальный, актовый и спортивные 

залы, библиотека, спортивные сооружения, стадионы.  

Учебный план отражает возможности гимназии в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в 

реализации приоритетных направлений повышения качества 

образовательных услуг. 

Основополагающими принципами построения учебного плана на 2020-

2021 учебный год являются: 

1. Обязательность федерального компонента, являющегося обязательной 

частью учебного плана и  обеспечивающего единство образовательного 

пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства, обязательных для выполнения.  

3. Использование часов из компонента гимназии, являющегося 

вариативной частью учебного плана, с учетом филологической 

направленности основной образовательной программы гимназии, на 

предпрофильную подготовку, профильное обучение и углубленное изучение 

иностранного языка (английского), изучение второго иностранного языка 

(немецкого, французского, испанского). 

4. Реализация базового и профильного образования на уровне среднего 

общего образования:  

- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 

классов, он представлен набором обязательных учебных предметов в 
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инвариантной части и набором учебных предметов по выбору в вариативной 

части;  

- профильный уровень определяется набором двух учебных предметов 

профильного уровня, выбранных обучающимся из вариативной части 

учебного плана. В 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего 

образования реализуются филологический (11А класс) и физико-

математический (11Б классы) профили, гуманитарный (10А класс), 

естественнонаучный (10Б класс). 

5. Преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования, которая достигается: 

  распределением часов вариативной части на каждом уровне общего 

образования и следует единой логике организации образовательного 

процесса; 

 единством системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, обеспечивающей самореализацию обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании; 

 выстраиванием содержательных сквозных предметных линий 

углубленного изучения иностранного языка (английского); 

6. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с целью 

удовлетворения социальных запросов потребителей этих услуг.  

В целях обеспечения доступности общего образования для всех 

категорий граждан, обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые не могут посещать гимназию по состоянию здоровья и 

детей, нуждающихся в длительном лечении и сохраненным интеллектом, по 

медицинским показателям организовывается обучение на дому и 

разрабатывается индивидуальный учебный план. 

В целом Учебный план гимназии на 2020-2021 учебный год направлен 

на обеспечение личностного, социального, общекультурного развития 

обучающегося. Его форма и содержание соответствуют федеральному и 

региональному законодательству в области образования, обеспечивают 

выполнение положений ФК ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, а 

также переход гимназии к проектированию образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Гимназией при реализации образовательных программ выбраны для 

использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 

345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699). При изучении предметов, курсов из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию 

Региональным экспертным советом. Библиотечный фонд гимназии при 

реализации основной образовательной программы укомплектован печатными 

и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы начального и основного 

общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом 

участников образовательных отношений. 
 

 
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с 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».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И  
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гимназия вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ.  

Порядок применения определен приказом Минобрнауки от 9.01.2014 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (далее – Порядок).  

Порядок устанавливает правила применения образовательными 

организациями электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ и/или 

дополнительных образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

возможна при наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий гимназия:  

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

- определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (допускается 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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отсутствие аудиторных занятий, а местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения гимназии независимо от места 

нахождения обучающихся) 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА МАОУ «ГИМНАЗИЯ №52» 

В 2020-2021 учебном году в гимназии реализуются ФГОС НОО в 1-4 

классах и ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО  в 10-х классах, ФК ГОС в 

11 классах. 

Учебный план гимназии включает предметы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса при 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также предметы федерального 

компонента (инвариантная часть) и компонента гимназии (вариативная 

часть).  

Обязательная часть учебного плана включает в себя предметные 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 1-4 классы, 

«Русский язык и литература на родном языке» 5-9 классы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 

русском языке» 

На уровне основного общего образования учебный план гимназии 

составлен на основе 3 варианта  примерного недельного учебного плана  - 

при 6-дневной учебной неделе с учетом изучения второго иностранного 

языка в обязательной части примерного недельного учебного плана. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 

русском языке». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего 

образования, в связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной 

образовательной программы в полном объеме по предметной области 

«Родной язык и родная литература».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся    при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

 

   Специфика компонента общеобразовательного учреждения  
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В гимназии осуществляется углубленное изучение английского языка, 

изучение второго иностранного языка (немецкого, французского и 

испанского), предпрофильное и профильное обучение в 9-11 классах, 

которые являются единой системой, обеспечивающей самореализацию 

обучающихся на основе индивидуальных потребностей в образовании.  

Углубленное изучение английского языка со 2 по 9 классы 

осуществляется за счет увеличения количества часов, предусмотренных 

обязательной частью и федеральным компонентом, часами из части, 

формируемой участниками образовательного процесса и компонента 

гимназии. 

Часы учебного плана из части, формируемой участниками 
образовательного процесса и компонента гимназии используются: 

 в целях организации углубленного изучения английского языка во 2-4, 

5-9 классах, а также в 10Б и 11Б классах, имеющих естественнонаучный  и  

физико-математический профиль, однако продолжающих углубленно 

изучать английский язык; 

 для организации профильной подготовки обучающихся в 10-11 

классах, в частности, через учебные курсы: «Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, испанский)», «Английский язык. Гид-переводчик» 

и «Английский язык. Страноведение Великобритании и США» для классов 

гуманитарного и филологического профиля, а также «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия» «Информатика» для классов естественнонаучного и  

физико-математического профиля; 

 Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятелности 

внеурочной деятельности. В 2020-2021 учебном году по 2 часа изучается в 6, 

8 и  9 классе во втором полугодии.  

 Объем часов обязательных учебных предметов «Родной русский язык» 

и «Литературное чтение на родном русском языке» по классам (годам) 

обучения устанавливается из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке. 

 Объем часов по  обязательным предметам «Родной русский язык» и 

«Родная (русская) литература» классам (годам) обучения устанавливается из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 

часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература»; 

 Объем часов по  обязательным предметам «Родной русский язык» и 

«Родная (русская) литература» классам (годам) обучения устанавливается из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 

часа в неделю суммарно за 2 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература».  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2020-2021 учебном году в 1-4-х классах МАОУ «Гимназии №52» 

реализуются ФГОС начального общего образования.  

Решение целей и задач начального общего образования гимназии 

обеспечивается обязательной частью учебного плана.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

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

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС.  

 

Учебный план гимназии разработан на основе примерного учебного 

плана при 6-дневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах 

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

4 классах – 4 часа в неделю.  

 Обязательная часть учебного плана включает в себя предметные 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 1-4 классы, 
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реализуемые за счет часов  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

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

включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4-х классах: модуль «Основы светской этики» (4А;4В), «Основы 

православной культуры» (4Б). Изучаемый модуль выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах 

законодательства Российской Федерации:  

 Конституции Российской Федерации,  

 Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

Законах Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; «О свободе совести и религиозных объединениях».  

 В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 

Конституции Российской Федерации), а также законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей является 

исключительным правом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

изучается на переходной стадии от начального  к основному уровню общеого 

образования. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс 

ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся на уровне основного общего 

образования. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 

классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 
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нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а также в 

системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с 

другими гуманитарными предметами начального общего образования и 

основного общего образования. Один из модулей изучается учащимися с его 

согласия и  по выбору его родителей. Исходя из возможностей гимназии в 

части организации образовательного процесса и на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), свободное волеизъявление которых 

было зафиксировано протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка, 

гимназия определила перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения, среди которых выбран для изучения модуль 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

 В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучаться в 

объеме 3-х часов в неделю. 

Вариативная часть представлена в Учебном плане для 1-4 классов 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, в рамках 

ФГОС НОО включает  часы для углубленного изучения английского языка, 

расширенного изучения русского языка и математики в целях развития 

логического, алгоритмического и системного мышления обучающихся 

(раздел 3, ФГОС НОО).  

Учебный предмет обязательной части учебного плана «Английский 

язык», усилен на 1 час в неделю во 2-4 классах в целях реализации 

программы углубленного изучения данного предмета в рамках 

гимназической составляющей образования.  

По 0,5 часа в неделю  отведены для изучения  предметов  обязательной 

части учебного плана «Родной  язык и литературное чтение» («Родной 

русский язык» 0,5 часов и «литературное чтение на родном русском языке 0,5 

часов) в 1-х классах. 

Согласно примерной образовательной программе начального общего 

образования при проведении учебных занятий по предмету «Английский 

язык» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 25 человек и более.  

Организация внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

которая осуществляется в формах отличных от классно-урочной и 
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направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, для обеспечения развития 

индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается 

различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное), за счет часов, выделенных на 

ведение внеурочной деятельности. Распределение курсов внеурочной 

деятельности по пяти направлениям: «Доноведение», «Город мастеров», 

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», «Юный шахматист», 

«Занимательная грамматика», «Умники и умницы», «Движение – жизнь», 

«Азбука общения», 

Занятия проводятся учителями в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение  

Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с 

использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 №253), согласно выбранному УМК 

Образовательный процесс начального общего образования в 2020-2021 

учебном году обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебно-

методического комплекса (УМК) «Перспективная начальная школа». 

Проект «Перспективная начальная школа» - результат многолетней работы 

коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГУ, МГПУ, выпускает 

издательство «Академкнига/Учебник». Программы соотнесены с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит 

системно-деятельностный подход. Основное содержание системы 

обучения «Перспективная начальная школа» складывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, информатика, 

естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование. 
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Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

УМК  «Перспективная начальная школа» включает в себя следующие 

завершенные предметные линии учебников: Русский язык. 

 Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Русский 

язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова 

Т.А. Литературное чтение.  Автор: Чуракова 

Н.А.Математика.  Автор: Чекин А.Л. Информатика и ИКТ (2-4 

классы).  Авторы:  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Изобразительное 

искусство. Авторы: Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Музыка. Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., 

Мылова И.Б. Физическая культура. Авторы: Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Брехов Л.В. . 

Учебник «Окружающий мир» Федотовой О.Н. и др., не включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253)., 

поэтому в УМК гимназии включен Окружающий мир в 2-х частях. Плешаков 

А.А., Новицкая М.Ю.  

ОРКСЭ изучается на основе учебного пособия « Основы православной 

культуры», Янушкавичене О.Л., Васечко Ю.С. и др. «Основы религиозных 

культур и светской этики» Студеникин М.Т..   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей.  

В 2020-2021 учебном году в 5-9-х  классах МАОУ «Гимназии №52»  

реализуется ФГОС ООО. На основе приоритетов в содержании и 

организации образовательного процесса, учебный план гимназии  был 

разработан на основе 3-го варианта Примерного недельного учебного плана 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС,  рекомендованного 

Минобразованием Ростовской области). 

Специфическая цель образования на уровне основного общего 

образования гимназии - формирование и развитие у обучающихся языковой, 

коммуникативной и общекультурной компетенций (умения вести беседу на 

иностранном языке, выражать свои мысли в письменной форме, описывать 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt-fgos/ucheb.html
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отечественную культуру средствами иностранных языков - английского и 

вторых иностранных).  

Содержание образования на уровне общего образования  является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 

среднего общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-7-х классов, особенности их развития связаны со 

следующими изменениями: 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и 

оценка,  проектирование собственной учебной деятельности; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности.. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах осуществляется за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений: по 0,5 

часов по предметам «Родной русский язык» и «Родная русская литература» 

в 5-х и 7-х классах.  

Инвариантная часть учебного плана 

Основной особенностью Учебного плана основного общего 

образования  является последовательное и системное развитие у 

обучающихся всех составляющих двуязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. двуязычной речевой, социокультурной и языковой 

компетенции, формирование умений межкультурного общения на 

иностранном языке. В целях современного многоязычного и 

поликультурного развития обучающихся за основу был взят второй вариант 

примерного учебного плана, в обязательную часть которого включен второй 

иностранный язык. С 5-го класса изучается по выбору один из трёх языков  

международного общения: немецкий, испанский или французский. 

Предметная область «Русский язык и литература»  представлена 

предметами «Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-х классах -6 часов, в   6-х – 5 

часов, в 7-х – 4 часа, в 8-х и 9-х – 3 часа. 
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Учебный предмет «Литература» в 5-6-х классах изучается 3 ч в неделю, в 7-8 

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

Предметная область «Иностранные языки»  представлены 

предметами «Английский язык», «Второй иностранный язык (немецкий, 

французский, испанский). 

«Английский язык» в инвариантной части 5-9  классов составляет 3 часа, 

«Второй иностранный язык» - 2 часа. 

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по 

общему образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020), изучение второго иностранного языка осуществляется 

по выбору  родителей (законных представителей) обучающихся и при 

наличии необходимых условий из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Предметная область «Математика и информатика»: «Математика» 

(5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах 5 часов в 

неделю. В 7-9-х классах изучаются: «Алгебра» -3 часа в неделю, «Геометрия» 

- 2 часа, «Информатика» - 1 час. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География» 

«История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 8 классы 2 часа 

в неделю, в 9 классе 3 часа. 

Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю и 

включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Учебный предмет «География» объединяет физическую и 

экономическую географию в единый синтезированный учебный предмет. 

Изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»: «Физика», 

«Химия», «Биология». 

«Физика» - 7-8классы 2 часа, 8 класс – 3 часа в неделю. «Химия» - 8-9 

классы – 2 часа в неделю. «Биология»  - 5-7 классы  1 час, 8-9 – 2 часа в 

неделю. 

         Предметная область «Искусство»: «Музыка», «Изобразительное 

икусство». «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются с 5 по 8 

классы 1 час в неделю каждый предмет. 

         Предметная область «Технология» представлена одним предметом 

«Технология» с 5 по 8 класс -2 часа, 9 класс – 1 час в неделю. Учебный 

предмет построен по модульному принципу с учётом возможностей 

образовательной организации.  В классах с наполняемостью более 25 человек 

осуществляется деление на группы. 

         Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа с 5 по 9 

классы. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8 и 9 классах  в объеме 1 часа в неделю.. В 5-7 и 9 классах 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика» и других. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание» 

Решение поставленных целей и задач основного общего образования 

обеспечивается федеральным (обязательным) компонентом учебного плана 

гимназии и его вариативной частью, представленной в Учебном плане 

основного общего образования частью, формируемой участниками 

образовательного процесса и компонентом гимназии. 

 Предметная область ОДКНР. Изучение предмета ОДКНР 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности в 6, 8, 9 классах во 

втором полугодии (2 часа в неделю). 

Вариативная часть учебного плана на уровне основного общего 

образования.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает углубленное изучение 

предметов гуманитарной (филологической) направленности и надстройку 

гуманитарной составляющей образования в гимназии через: 

 часть, формируемую участниками образовательного процесса в 

соответствии ФГОС ООО: 

 учебный предмет обязательной части «Английский язык» усилен в 5-9 

классах на 2 часа в неделю, что позволяет реализовать программу его 

углубленного изучения; 

 для изучения  предметов  обязательной части учебного плана «Родной  

язык и родная литература»  учебные предметы  «Родной русский язык» и 

«Родная русская литература»  отведены 0,5 часов на каждый предмет в 5 и 7 

классах. 

Учебный план основного общего образования гимназии полностью 

реализует ФГОС ООО, обеспечивая единство образовательного пространства 

Российской Федерации, а также гуманитарную (филологическую) 

направленности образовательной организации. В 9 классах завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам основного общего 

образования, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене  или иного 

варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 

среднего общего образования.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  
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Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по триместрам и в конце года. 

Особенности учебного плана, предметная область «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; - формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Учебно-методическое обеспечение  

Гимназией при реализации образовательных программ для 

использования выбраны:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»);  
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- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699). При изучении предметов, курсов, входящих в 

региональный компонент и компонент образовательной организации (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), используются 

пособия и программы, рекомендованные к использованию Региональным 

экспертным советом Комитета по образованию или Экспертным 

региональным научно-методическим советом.  

Организация внеурочной деятельности  

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, для обеспечения развития индивидуальных 

способностей детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) предлагается различная внеурочная 

деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное), за счет часов, выделенных на ведение 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся педагогами в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, для обеспечения развития индивидуальных 

способностей детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) учащимся 5-9 классов предлагается 

различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное), за счет часов, выделенных на 

ведение внеурочной деятельности. Распределение курсов внеурочной 

деятельности по пяти направлениям: «Веселый английский», «Английский 

для общения», «Мир творчества», «Прикладное творчество», 

Интеллектуальный  клуб «Что? Где? Когда?», Литературная гостиная «Мир 

театра», «Мы и наш Мир», «Удивительный мир математики», Театр на 

французском языке «Premium», «Радуга творчества», Школьный музей 

«Антифашист», «Хранители памяти», «Судьба России – моя судьба», 

«Школа активного гражданина», «Мир роботов». «Рукопашный бой», «Такой 

разный Я». 

Занятия проводятся учителями и  педагогами дополнительного 

образования в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
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конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Гимназия 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ «Гимназии №52» в 10-11 классах 

реализуется ФГОС СОО (10-е классы) и  ФК ГОС (11-е классы),  профильное 

обучение по  гуманитарному, естественнонаучному,  филологическому и 

физико-математическому профилям. 

Учебный план среднего общего образования реализует модель 

профильного обучения, а также модель образования обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. 

Учебный план гимназии для 10-ых классов МАОУ разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. В соответствии с 

ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Количество учебных часов в 10-х классах – 34 часа, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучающийеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными актами гимназии; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого гимназией; изучение наряду 

с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназией в установленном порядке, 

а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Гимназия  в 2020-

2021 учебном году реализует учебный план гуманитарного и 

естественнонаучного профилей обучения, который содержит по три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области: гуманитарный профиль (10А) – русский язык, 

английский язык, второй иностранный (французский, испанский, немецкий) 

язык. Естественнонаучный профиль  (10Б) математика, физика, информатика. 

Гуманитарный профиль 10 А класс. Обязательная часть.  
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Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы: «Русский язык» (в объеме 3 час в неделю) 

на углублённом уровне и «Литература» (в объеме 3 часа в неделю) на 

базовом уровне. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

будет изучаться в 11 классе в  2021-2022 учебном году. 

 Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Английский язык», который изучается в объеме 6 часов в 

неделю на углубленном  уровне и второй иностранный (французский, 

испанский, немецкий) язык 3 часа в неделю на углубленном уровне.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

на базовом уровне: обязательный учебный предмет «История» (в объеме 2 

часа в неделю),  учебный предмет «Обществознание» (в объеме 2 часа в 

неделю) и учебный предмет «География» (в объеме 1 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» содержит 

обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического 

анализа» (в объеме 3 часа в неделю), «Геометрия» (в объеме 1 часа в неделю) 

на базовом уровне. Учебный предмет «Информатика» в объеме 1 часа в 

неделю представлен на базовом уровне.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает на 

базовом уровне обязательные учебные предметы: «Физика» (в объеме 2 часа 

в неделю),  «Астрономия» (1 час в неделю), «Химия» (1 час в неделю), 

«Биология» (1 чс в неделю).  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (в объеме 3 

часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (в объеме 1 часа 

в неделю) на базовом уровне. Обязательный учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах включает проведение 5-ти 

дневных учебных сборов (35 часов) с целью обучения начальным занятиям в 

области обороны и подготовки к военной службе. При проведении уроков 

физической культуры используются спортивные залы, спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 

ландшафты, что направлено на повышение роли физической культуры в 

воспитании обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. Также используются инновационные методики и 

технологии физического воспитания, современные мультимедийные 

средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующие творческую активность и самостоятельность.  

Обязательный учебный предмет «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю. Индивидуальный проект как особая 

форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
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области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет (по выбору учащегося) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 17 Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план гимназии 1 час учебного времени отведен на 

«Индивидуальный проект». В первую очередь на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с учителем, 

сопровождающим проект, психологом, директором гимназии. 
 

Гуманитарный профиль. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Компонент гимназии составляет 2 часа  при 6-дневной учебной неделе. 

Он включает предметы направленные на реализацию программы 

углубленного изучения английского языка: «Английский язык. Гид-

переводчик» (1 час в неделю), «Английский язык: Страноведение 

Великобритании и США» (1 час в неделю), что способствует овладению 

компонентами профессиональной компетентности переводчика, 

удовлетворяя стремление личности к профессиональной мобильности. 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной недели составила 37 часов. 

Естественнонаучный  профиль 10 Б класс. Обязательная часть.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы: «Русский язык» (в объеме 1 час в неделю) и 

«Литература» (в объеме 3 часа в неделю) на базовом уровне. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» будет изучаться в 11 классе в  

2021-2022 учебном году. 

 Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Английский язык», который изучается в объеме 3 часов в 

неделю на базовом  уровне.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

на базовом уровне: обязательный учебный предмет «История» (в объеме 2 

часа в неделю),  учебный предмет «Обществознание» (в объеме 2 часа в 

неделю) и учебный предмет «География» (в объеме 1 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» содержит 

обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического 

анализа» (в объеме 4 часа в неделю) на углублённом уровне, «Геометрия» (в 

объеме 2 часа в неделю) на базовом уровне. Учебный предмет 

«Информатика» в объеме 4 часа в неделю представлен на углублённом 

уровне.  
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает на 

базовом уровне обязательные учебные предметы: «Физика» (в объеме 5 часов 

в неделю) на углублённом уровне,  «Астрономия» (1 час в неделю), «Химия» 

(1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю) на базовом уровне.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (в объеме 3 

часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (в объеме 1 часа 

в неделю) на базовом уровне. Обязательный учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах включает проведение 5-ти 

дневных учебных сборов (35 часов) с целью обучения начальным занятиям в 

области обороны и подготовки к военной службе. При проведении уроков 

физической культуры используются спортивные залы, спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 

ландшафты, что направлено на повышение роли физической культуры в 

воспитании обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. Также используются инновационные методики и 

технологии физического воспитания, современные мультимедийные 

средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующие творческую активность и самостоятельность.  

Обязательный учебный предмет «Индивидуальный проект» 

изучается в объеме 1 часа в неделю. Индивидуальный проект как особая 

форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный 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 одного года 

или двух лет (по выбору учащегося) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 17 Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план гимназии 1 час учебного времени отведен на 

«Индивидуальный проект». В первую очередь на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с учителем, 

сопровождающим проект, психологом, директором гимназии. 

 

Гуманитарный профиль. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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Компонент гимназии составляет 2 часа  при 6-дневной учебной неделе. 

Он направлен  на реализацию программы углубленного изучения алгебры и 

начала анализа. 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной недели составила 37 часов. 

 

БУП-2004  (11 КЛАССЫ) 
 

Принципы построения учебного плана для 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. В связи 

с этим учебные предметы представлены в Учебном плане гимназии на 

базовом и на профильном уровне. Учебный план среднего общего 

образования гимназии представлен обязательными учебными предметами 

федерального компонента (инвариантная часть), учебными предметами 

федерального компонента по выбору на базовом или профильном 

уровнях (вариативная часть), компонентом гимназии.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Обязательные 

учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

общеобразовательной организации. 

Совокупность базовых и профильных предметов определяет состав 

федерального компонента учебного плана, реализующего профильный 

уровень образования. Общее количество часов федерального компонента в 

10 классе составляет 31 час, в 11классе -32 часа. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами на уровне среднего общего образования являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику 

и право)» и «Естествознание». Обязательный учебный предмет 

«Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов.  

В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный предмет 

«Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на 

базовом уровне среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие 

положения»). В соответствии с Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования Минобрнауки России объем часов на 
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изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 

часов за два года обучения. Предмет включен в учебный план 11 класса. 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента учебного плана, реализующего профильный 

уровень образования. 

Профильный уровень 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только 

к обучению в учреждениях высшего профессионального образования, но и к 

обучению в системе среднего профессионального образования, а также к 

началу трудовой деятельности, поэтому при формировании профильных 

классов перед разработкой учебного плана гимназии на основании 

примерных учебных планов отдельных профилей в приложении к  приказу 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», осуществлялось  изучение потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Для организации профильного обучения в учебный план включено: 

- не менее двух предметов на профильном уровне (из вариативной 

части федерального компонента), которые определяют направление 

специализации образования в данном профиле; 

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная 

часть федерального компонента), которые не были определены как 

профильные; 

- другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из 

вариативной части федерального компонента; 

Таким образом, совокупное учебное время, отведенное в учебном 

плане на учебные предметы федерального компонента (базовые 

обязательные + профильные + базовые по выбору), не превышает 31 час в 

неделю.  

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Базовый уровень 

Изучение учебного предмета «Математика» происходит на базовом 

уровне и представлено курсами «Алгебра и начала анализа» (3 часа) и 

«Геометрия» (1 час). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается на базовом уровне 

как интегрированный (2 часа в неделю) и включает разделы «История 

России» и «Всеобщая история». 

Обязательный уучебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю – базовый уровень) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 
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Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая 

экономику и право) инвариантной части учебного плана изучается на 

базовом уровне в объеме 2 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) 

инвариантной части учебного плана в рамках гуманитарной 

(филологической) направленности  гимназии заменен учебными предметами 

«Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа), «Астрономия» (11 

класс) – 1 час вариативной части базового уровня, что позволяет выполнить в 

полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана. Таким образом, учебный план 

образовательного учреждения включает все обязательные учебные предметы 

на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на уровне 

среднего общего образования составляют и другие базовые учебные 

предметы из вариативной части базового уровня федерального компонента, 

которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента («География», «Информатика и ИКТ», 

«Искусство» (МХК)- по 1 часу в неделю). 

 

Профильный уровень 

Профильные учебные предметы определяют специализацию 

конкретного профиля обучения.  

В целях реализации гуманитарного (филологического) профиля в 

инвариантной части учебного плана на профильном уровне изучаются 

«Русский язык» в объеме 3 часа в неделю и «Английский язык» в объеме 6 

часов в неделю. Так как указанные предметы  федерального компонента 

базисного учебного плана изучаются на профильном уровне, то на базовом 

уровне эти предметы не изучаются.  

Компонент гимназии 

Компонент гимназии составляет 6 часов при 6-дневной учебной неделе. 

Он включает следующие предметы: «Второй иностранный язык (немецкий, 

испанский, французский)» (2 часа в неделю), «Английский язык. Гид-

переводчик» (1 час в неделю), «Английский язык: Страноведение 

Великобритании и США» (1 час в неделю) и для усиления предмета 

«Геометрия» (1 час в неделю), для усиления предмета «Русский язык» (1 час 

в неделю),. Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной недели составила 37 часов. 

Расширение содержания  учебного предмета «Русский язык» 

осуществляется  в части изучения типологии текстов, жанрового 

разнообразия, стилей речи и т.п.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий, испанский, 

французский)» расширяет гуманитарную составляющую учебного плана 

гимназии и обеспечивает преемственность в изучении вторых иностранных 

языков на уровне среднего общего образования. Изучение второго 

иностранного языка направлено на удовлетворение социокультурных, 
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коммуникативных потребностей обучающихся в овладении иноязычным 

общением.  

Введение предмета «Английский язык. Гид-переводчик» обеспечивает 

поддержку профильного обучения обучающихся 10-11 классов, способствуя 

овладению компонентами профессиональной компетентности переводчика, 

удовлетворяя стремление личности к профессиональной мобильности. 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Базовый уровень 

Изучение учебного предмета «Русский язык» происходит на базовом 

уровне в объеме 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается на базовом уровне 

как интегрированный (2 часа в неделю) и включает разделы «История 

России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю – базовый уровень) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая 

экономику и право) инвариантной части учебного плана изучается на 

базовом уровне в объеме 2 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) 

инвариантной части учебного плана в рамках физико-математического 

профиля  заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 

час), «Астрономия» (1 час в 11 классе) которые изучаются на базовом уровне 

вариативной части, при этом учебный предмет «Физика» изучается на 

профильном уровне в объеме 5 часов, что позволяет выполнить в полном 

объеме федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения 

структуры учебного плана. Таким образом, учебный план гимназии включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального 

компонента.  

Ообщеобразовательный уровень подготовки обучающихся на уровне 

среднего общего образования составляют и другие базовые учебные 

предметы из вариативной части базового уровня федерального компонента, 

которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента («География», «Информатика и ИКТ», «Искусство 

- по 1 часу в неделю). 

Профильный уровень 

В целях реализации физико-математического профиля на профильном 

уровне изучается 3 предмета: «Алгебра и начала анализа» в объеме 4 часов, 

«Геометрия» - 2 часов и «Физика» - 5 часов. 

Компонент гимназии 

В целях продолжения углубленного изучения предмета «Английский 

язык» на его освоение отводится дополнительно 2 часа. Для поддержки 
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физико-математической направленности и успешной подготовки в сдаче 

государственной итоговой аттестации из компонента гимназии выделено 

также дополнительно по 2 часа на изучение предмета «Алгебра и начала и 

анализа», а также предмета «Информатика и ИКТ» (программирование). 

При проведении занятий по предметам «Английский язык», «Второй 

иностранный язык (немецкий, испанский, французский)», «Английский язык: 

Страноведение», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 

человек и более. 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования в 

2018-2019 учебном году обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных к использованию в образовательном процессе.  

Учебный план среднего общего образования отражает специфику 

гимназии - профильной (филологической) направленности, полностью 

реализует федеральный (инвариантный) компонент содержания образования, 

обеспечивая единство образовательного пространства Российской 

Федерации, а также гимназическую составляющую гуманитарной 

(филологической) направленности образовательной организации.  

 

Реализация учебного плана на 2018-2019 учебный год на всех уровнях 

общего образования обеспечивается: 

 применением современных образовательных технологий;  

 учебной, материальной и технической базой;  

 высококвалифицированным кадровым составом педагогов гимназии.  

Выбор образовательных технологий определен развивающей 

парадигмой образования, реализуемой в гимназии в рамках системно-

деятельностного подхода. При этом ведущими образовательными 

технологиями являются здоровьесберегающие, в том числе при 

использовании технических средств обучения и ИКТ в соответствии с 

требованиями санитарных правил; интерактивные; коммуникативные; 

проектные и др. 

Материально-техническая база включает расширение кабинетной 

системы; оборудование дополнительных спортивных залов для проведения 

уроков физической культуры в условиях обязательной трехчасовой 

программы; оснащение предметных кабинетов учебным оборудованием, 

укомплектование библиотеки гимназии учебной литературой и 

мультимедийным оборудованием; оборудование столовой. 

Кадровый состав педагогов гимназии представлен как молодыми 

специалистами, так и опытными учителями. Опытный состав педагогических 

кадров в процентном соотношении составляет 50% педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию, и 12% 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию от числа всех учителей гимназии.  
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Таким образом, учебный план гимназии соответствует основным целям 

и задачам общего образования и в полной мере отражает специфику 

образовательной организации  гуманитарного (филологического) профиля 

обучения с углубленным изучением английского языка, расширенным 

изучением предмета «Русский язык» и изучением второго иностранного 

языка. 

Учебно-методическое обеспечение  

Гимназией при реализации образовательных программ для 

использования выбраны:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699). При изучении предметов, курсов, входящих в 

региональный компонент и компонент образовательной организации, 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию или 

региональным Экспертным научно-методическим советом. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Учебный план для организация обучения по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому. Индивидуальный учебный 

план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 52 имени Александра Ароновича 

Печерского» для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей–инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому разработан на основе Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 08.06.2020; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020), Областного 

закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 06.03.2020 № 280-ЗС); приказа Минобразования России от 05.03.2004. № 
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1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 

609, от 07.06.2017. №506); приказа Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576); приказа Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644,от 31.12.2015 № 1577); приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, от 10.06.2019 № 286); приказа 

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; Постановления Минобразования 

Ростовской области №7 от 21.12.2017 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 32 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях, а также 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов (10.12.2012 

№07-832).  

Гимназия организует обучение учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов на дому на основании заключения 

медицинской организации (заключения медицинской организации о 

необходимости обучения на дому) и письменного заявления родителей 

(законных представителей). Сроки перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану на дому регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. При организации обучения на дому 
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении реализуются 

общеобразовательные программы, обеспечивающие выполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) с 

учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Основным принципом организации образовательного процесса для 

обучающихся на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. Организация образовательного процесса может 

иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и 

возможностей обучающихся. Этими особенностями могут быть: разные 

сроки освоения образовательных программ; вариативность организации 

занятий с обучающимися; гибкость моделирования учебного плана. 

 Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, 

проводится по индивидуальному учебному плану, который является 

приложением к договору, регламентирующему отношения между гимназией 

и родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. В соответствии со ст.17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

потребностей, возможностей личности обучение нуждающихся в длительном 

лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе 

учебного плана МАОУ «Гимназия № 52» для организации обучения по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому на 2020-2021 

учебный год.  

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным 

учебным планом, календарным учебным графиком и индивидуальным 

расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и утверждаются директором гимназии. Для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей–

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому разрабатывается 

индивидуальный учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, на основе распределения учебной нагрузки, указанной в 

приложении к постановлению министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформлении отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей–инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинской 

организации», с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, заключения ПМПК, согласовывается с 
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родителями (законными представителями) ребенка и утверждается приказом 

директора гимназии. Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том 

числе урочной и внеурочной деятельности, определяется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Предметы, предусмотренные 

индивидуальным учебным планом, изучаются в полном объеме.  

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, 

в том числе детей инвалидов на дому гимназия предоставляет обучающемуся 

на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, допущенные к 

использованию при реализации основных общеобразовательных программ, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения основных образовательных программ, оказывает психолого-

педагогическую помощь обучающемуся. При организации обучения детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, в 

медицинских организациях допускается использование электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – 

самостоятельная работа обучающегося дома. В учебном плане 

предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в 

максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа 

выполняется обучающимися по заданию учителя. Содержание 

самостоятельной работы должно быть описано в рабочей программе учителя 

по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний 

и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. При 

организации обучения на дому, проведение учебных занятий возможно 

индивидуально на дому, индивидуально в условиях образовательной 

организации, с частичным посещением гимназии.  

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию 

родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, могут проводиться в малых группах. Выбор 

формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности 

заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций 

лечебно-профилактических учреждений, возможности кратковременного 

пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении. На 

основании согласования с родителями (законными представителями) 

обучающихся, при отсутствии медицинских противопоказаний выполнение 

практической части общеобразовательных программ по предметам химия, 

физика может проводиться на базе учреждения. В соответствии со ст.28 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

освоение образовательной программы сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация обучающихся на 

дому проводится в формах и порядке, установленном локальными актами 
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гимназии. Текущей аттестации подлежат обучающиеся со 2 по 11 класс с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Формы текущего контроля: устный и письменный 

опрос; фронтальный опрос; групповой проект; индивидуальный проект; 

письменная работа; самостоятельная работа; проверочная работа; диктант; 

тест; контрольная работа; изложение; творческая работа; участие в семинаре; 

подготовка и защита доклада, реферата. Обучающиеся, временно 

находящиеся в санаторных школах, реабилитационных образовательных 

учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. Отметка обучающихся за трместр (полугодие) выставляется на 

основе результатов письменных работ и устных ответов с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

учащихся (далее – промежуточная аттестация) проводится с целью 

определения степени освоения учащимися общеобразовательных программ 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по уровням общего 

образования за учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 

11-х классов. Она подразделяется на:  

 аттестацию по итогам семестра (семестровую аттестацию), 

проводимую во 2-х – 9-х классах;  

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовая аттестация), 

проводимую в 10-11-х классах;  

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 

проводимую в 4 – 8-х и 10-х классах.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-

х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом гимназии. 

Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются с 

учетом требований ФГОС и в соответствии с Положением о системе 

оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся и форме 

порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Гимназия №52имени Александра Ароновича Печерского».  

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра 

(полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 
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проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

триместровых (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат годовой аттестации. 

 Годовая промежуточная аттестация  по иностранным языкам 

проводится в качестве отдельной процедуры в конце года. 

С целью определения уровня стартовых возможностей обучающихся в 

сентябре проводится диагностическая работа. Обучающиеся принимают 

участие в независимой экспертизе сформированности предметных умений и 

универсальных учебных действий (УУД) в форме всероссийских 

проверочных работ.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 2-

8–ых классов, 10-ых классов в соответствии с календарным учебным 

графиком МАОУ «Гимназия №52 имени Александра Ароновича Печерского» 

на 2020-2021 учебный год проводится с 17 по 29 мая 2021 года.  

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году проводится в 

форме: 5 класс – английский язык (устно по билетам), 6 класс – английский 

язык (устно по билетам). 7 класс – немецкий, французский, испанский язык 

(устно по билетам). 8 класс – английский язык (устно по билетам). 10 класс – 

английский язык (устно по билетам).  

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования.  



   

             

 

                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    

МАОУ "Гимназия №52" 

на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации ФГОС  НОО 

1-4 классы 

       

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

Классы 1 2 3 4 

    А, Б, В А, Б, В А, Б, В А, Б, В   

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной  

язык 
- - - - * 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - - * 

Иностранные языки Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы светской этики - - -  1           1 
1 

Основы религиозной 

культуры 
   1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
- 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  русский язык 0,5    1 

Литературное чтение 

на родном  русском 

языке 

0,5    1 

Английский язык 

Английский язык 

 
 1 1 1 2 

ИТОГО: 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая                              

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

* Изучение предметов  «Родной русский  язык»  и «Литературное чтение на родном русском языке» осуществляется за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МАОУ "Гимназия №52" 

 на 2020-2021 учебный год в рамках реализации ФГОС  СОО 

5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 

 

Всего 
Классы 

5 6 7 8 9 

А, Б, В, Г А, Б, В А, Б, В А, Б, В А, Б, В 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ     

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
 

21 

Литература 3 3 2 2 3 
 

13 

Родной язык 

и родная 

литература  

Родной (русский) язык - - - - - * 

Родная (русская) 

литература 
- - - - - * 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 
 

15 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 

испанский) 

2 2 2 2 2 
 

10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 
 

10 

Алгебра - - 3 3 3 
 

9 

Геометрия - - 2 2 2 
 

6 

Информатика - - 1 1 1 
 

3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 

 

11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДКНР ОДКНР - - - - - ** 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

  
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 
Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ - - - 1 1 2 

ИТОГО 29 31 32 35 35 
 

162 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной  русский  язык 0,5 - 0,5 - - 1 

 
Родная  русская  

литература 
0,5 - 0,5 - - 

 

1 

Иностранные 

языки 
Английский язык 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 
 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

12 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 

 

37 37 174 

* Изучение предметов  «Родной русский язык»  и «Родная русская  литература » осуществляется за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

** Изучение предмета ОДКНР осуществляется за счет часов внеурочной деятельности 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МАОУ "Гимназия №52" 

 на 2020-2021 учебный год в рамках реализации ФГОС  CОО 

10 классы  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 

 

Всего 
Классы 10А 10Б 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ  

Русский язык 

и литература 

Русский язык  3 1  

Литература 3 3  

Родной язык 

и родная 

литература  

Родной (русский) язык    

Родная (русская) 

литература 
   

Иностранные 

языки 

Английский язык 6 3  

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 

испанский) 

3   

Общественно-

научные 

предметы 

 

История  2 2  

География  1 1  

Обществознание 2 2  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 4  

Геометрия 1 2  

Информатика 1 4  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 5  

Астрономия 1 1  

Химия 1 1  

Биология 1 1  
Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3  

ОБЖ 1 1  

Индивидуальный проект 1 1  

ИТОГО 35 35  

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной  русский язык    

 
Родная  русская 

литература 
   

Иностранные 

языки 

Английский язык. Гид-

переводчик 

1 

 
  

Английский язык. 

Страноведение 

Великобритании и США 

1   

 Алгебра и начала анализа  2  

ИТОГО: 2 2  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37  

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МАОУ "Гимназия №52" 

на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации ФК ГОС 

11 классы 
 

Учебные предметы 

ФК ФК 
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и
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п
р
о
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и
л
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 Федеральный компонент 11А 11Б 

Русский язык 

и литература 
Русский язык  3 1  

Литература 3  3  

Английский язык  6 3  

Алгебра и начала анализа 3   4 

Геометрия 1   2 

История 2  2 

 Обществознание  2  2 

 Физика 1   5 

Химия 1  1  

Астрономия 1  1 

 Биология 1  1 

 ОБЖ 1  1 

 Физическая культура 3  3 

 География 1  1 

 Информатика и ИКТ 1  1 

 МХК 1   

 ВСЕГО ИЗ ФК 22 9 20 11 

 ИТОГО 31 31 

 

Литература 1 
 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 

испанский) 

2 
 

Английский язык. Гид-

переводчик  
1 

 

Английский язык. 

Страноведение 

Великобритании  и США 

1 
 

Английский язык 
 

2 

Геометрия 1 
 

Алгебра и начала анализа 
 

2 

Информатика и ИКТ  
 

2 

ВСЕГО ИЗ КГ 6 6 

 ИТОГО 37 37 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

 МАОУ "Гимназия №52" 

на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации ФГОС  НОО 

4 классы 

       

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 
Очно Индивидуально 

на дому 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 4 

Литературное чтение 1 2 3 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной  язык    

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  - 

Иностранные языки Английский язык  2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы светской этики    

Основы религиозной 

культуры 
1  1 

Искусство 
Музыка 1  1 

ИЗО 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

ИТОГО: 13 9 22 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
- 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык    

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
   

Английский язык 

Английский язык 

 
1  1 

ИТОГО: 
14 

 

9 
23 

Максимально допустимая                              

недельная нагрузка 
14 9 23 

3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коррекционно-    

развивающая работа 

Развитие коммуникативных 

навыков 
1  1 

Развитие познавательных 

процессов 
1  1 

  ИТОГО: 2  2 
 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

МАОУ «Гимназия №52» 

 на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации ФГОС ООО  

7 классы  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ Очно 
Индивидуально 

на дому 
ИТОГО 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)язык - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) 
- - - 

Иностранные языки 

Английский язык 2 1 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 

испанский) 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 2 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 2 

Обществознание 1  1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 1 

Физика 1 1 2 

Искусство 

  

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 3 

 
3 

ИТОГО 20 12 32 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5  0,5 

Родная (русская) литература 0,5  0,5 

Филология Английский язык 1 1 2 

ИТОГО: 

 
2 1 

 

3 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
35 35 

3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коррекционно-

развивающая работа 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

1  1 

Развитие 

познавательных 

процессов 

1  1 

ИТОГО: 2  2 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

МАОУ «Гимназия №52» 

 на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации ФГОС ООО  

8 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ Очно 
Индивидуально 

на дому 
ИТОГО 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 1 2 3 

Литература 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)язык    

Родная (русская) 

литература 
   

Иностранные языки 

Английский язык 2 1 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, 
испанский) 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 2 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство 

  

Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 - 3 

ОБЖ 1 - 1 

ИТОГО 21 14 35 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
  

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык    

Родная (русская) литература    

Иностранные языки Английский язык 2  2 

ИТОГО: 2  2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 

3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коррекционно-

развивающая работа 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

1  1 

Развитие 

познавательных 

процессов 

1  1 

ИТОГО: 2  2 
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