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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Гимназия №1 г. Владивостока» 

1. Общие положения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1 г. Владивостока» на 2021/2022 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
1.1. Нормативная база 

Учебные планы гимназии, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС 

среднего общего образования);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;  
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перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699;  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

методических  рекомендаций для образовательных организаций по 

формированию учебных планов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования Министерства образования Приморского 

края от 17.02.20201 № 23/1269 
Учебный план является частью образовательной программы гимназии, разработанной в 

соответствии с ФГОС. 

Учебный план гимназии формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 

нагрузка в течение учебного года, учтены принципы дифференциации и вариативности.  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами гимназии и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 

г. Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (далее - ООП): 

2. ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

3. ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

4. ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года). 
1.3. Специфика МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

 

 «Гимназия № 1» является моделью образовательного учреждения 

инновационного типа, дающего классическое фундаментальное образование и 

высокий общекультурный уровень. Специфика образовательной модели 

заключается в том, что образовательное пространство расширяется за счет 
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введения профильного обучения с сохранением приоритета гуманитарных 

дисциплин. 

Цель гимназии – создание научно-мировоззренческой платформы для 

формирования духовно цельной, социально-активной личности. 

Статус гимназии проявляется:  

в организации, поиске, разработке и внедрении нового содержания 

обучения,  его форм и методов реализации;  

в выборе приоритетных предметов;  

в выборе основных направлений воспитательно–образовательного процесса;  

в активной научно-исследовательской и творческой  деятельности учащихся 

и учителей. 

Гимназия №1 г. Владивостока является общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на работу с учащимися, обладающими повышенной 

мотивацией к учебной деятельности, предрасположенными к практической или 

исследовательской работе в различных формах. 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» является базовой школой РАН ( 

список базовых школ РАН утвержден на заседании Комиссии РАН по научно-

организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1) 

Базовая школа РАН понимается как общеобразовательная организация, которая: 

- обеспечивает высокие результаты достижений школьников 

общеобразовательных организаций в предметных олимпиадах и конкурсах на 

федеральном и международном уровне; 

- использует для образовательной деятельности ресурсы научных институтов 

РАН и других научно-исследовательских и образовательных организаций; 

- реализует кадровый потенциал, достаточный для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 

деятельности; 

- имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения 

отдельных предметов), сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями по решению задач развития исследовательских умений, 

творческих способностей обучающихся в области научных исследований. 

Гимназия №1 представляет смешанную модель базовой школы РАН, 

которая включает в себя: 

- профильную школу (10-11 класс), осуществляющую обучение школьников на 

повышенном уровне по профилям: технологический, естественнонаучный, 

социально-экономический, гуманитарный (включая предпрофильное обучение в 

8-9 классах для их ориентации на построение успешной карьеры в области науки 

и высоких технологий); 

- школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой углубленная 

подготовка, развитие проектных и исследовательских умений обучающихся  (4- 

10 класс) происходит на всех уровнях общего образования; 

- школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся с использованием современной лабораторной базы (как 
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собственной, так и научных организаций, ведущих региональных 

университетов); 

- школа-ресурсный (сетевой) центр, обладающая потенциалом для проведения 

консультаций, лабораторных и факультативных занятий с обучающимися других 

школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности. 

Основные направления гимназии как  базовой школы РАН: 

1. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, в том 

числе проведение: 

- профильных учебных курсов и факультативов; 

- курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-исследовательской 

тематикой; 

- индивидуальных консультаций с ведущими учеными; 

-научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с 

популяризацией и пропагандой науки, распространением научных знаний, 

включая научно-консультационную деятельность; 

- научно-популярных и образовательных проектов и сетевых лекториев, 

вовлекающих школьников в исследовательскую и творческую деятельность; 

- интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований. 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников, 

включая: 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки, предусматривающие 

рассмотрение сложных научных понятий и современных научных открытий 

(включая возможности он-лайн курсов и сетевого взаимодействия), освоение 

новых методов обучения, образовательных технологий; 

- научно-практические конференции по актуальным проблемам современного 

образования. 

3 Укрепление материально-технической базы, необходимой для реализации 

целей и задач проекта создания базовых школ РАН. 

 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» организует образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, основанную на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

соответствующих  профильному обучению: гуманитарному, химико-

биологическому, математики и компьютерных  технологий, физико-

математическому, социально-экономическому, социально-спортивному. 

 

1.4. Режим функционирования образовательного учреждения 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. Количество учебных 
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занятий за 4 учебных года составляет не менее 3039.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 

5848 часов 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 

2516 часов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год для I –VII классов делится на четверти, для VIII - XI классов - 

на полугодия. По итогам обозначенных периодов в II-XI классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Продолжительность учебной недели:  

- для обучающихся I – IV классов 5-дневная  

- для обучающихся II-XI классов 6-дневная.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет:  

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

более 5уроков, за счет урока физической культуры; 

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

уроков за счет урока физической культуры; 

–для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

–для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Учебный план гимназии:  

–определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной 

учебной неделе для обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV 

кл. – 23 ч. В неделю;  
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при 6–дневной учебной неделе 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. 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков и  внеурочной 

деятельности (I-XI кл.). 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, 

так и в период каникул.   

Начало занятий I смены в 08 часов 00 минут.  

В первую смену обучаются 

8-11 классы в корпусе на Уборевича, 8. 

1-7 классы в корпусе на Нерчинской, 32 

 

Начало занятий II смены в 13 часов 00 минут. 

7 АБВ классы на Уборевича, 8 

Продолжительность урока в II-IV классах составляет 40 минут, в V-XI 

классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

последнего урока. 

 

1.5. Требования к объему домашних заданий:  
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 

I классах – 0 ч., 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. 

 

1.6. 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 40 минут 

каждый;  

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут;  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  
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– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

 

1.9. Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»:  
При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»).  

 

1.10. Региональная специфика учебного плана  
Региональной спецификой учебного плана, отраженной в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, гимназии является:  

- изучение учебного предмета «Краеведение (история, география, экология, 

литература, культура Приморского края)» в соответствии с Приказом 

Министерства образования Приморского края «О формировании регионального 

компонента учебных планов государственных образовательных организаций 

приморского края, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2020-2021 год» от 14.06.2020 № 583-а, которое осуществляется во внеурочной 

деятельности и через ОДОД (туристско-краеведческая и социально-

педагогическая направленности) на первом и втором уровне обучения,  а также 

как изучение модулей различных предметов (история, география, экология, 

литература, обществознание, изобразительное искусство, музыка);  

- изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начальной и основной школы осуществляется через 

самостоятельные обязательные учебные предметы «Родной  язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Объем часов по классам и годам обучения составляет  0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету. 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  в гимназии могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

 
1.11.Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений  

Специфика учебного плана гимназии определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

в учебном плане использованы на:  
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- увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в обязательной части учебного 

плана: «Литература» (VII классы), «Биология» (VII классы); в VII- VIII на предметы , 

являющиеся базовыми для последующей профилизации в X-XI классах; 

- ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (V класс);  

- ведение предмета «Исследовательская и проектная деятельность»  (V- VI класс); 

- включение корейского, японского и китайского языков как второго иностранного языка в число 

иностранных языков, традиционно изучаемых в системе общего образования (английский, 

немецкий, французский);  

- занятия проектной и  исследовательской деятельностью в рамках .  

В VI классе завершается обучение по предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». При этом предусмотрено достижение образовательных результатов и всех требований 

ФГОС ООО за счет введения в VII- VIII классах  курса «Мировой художественной культуры», 

являющегося преемственным по отношению к предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» и способствующего формированию широкого кругозора и общей культуры 

гимназистов. 

В VIII классе завершается обучение по предмету «Технология» при этом предусмотрено 

достижение образовательных результатов и всех требований ФГОС ООО за счет обучения 

предмету в объеме 2 часа  (вместо 1 часа) в VIII классе. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы;  

 ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30% от общего объема основной образовательной программы;  

СОО – составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40% от общего объема основной образовательной программы.  

 

1.12. Деление классов на группы  
В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек на:  

- две группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный 

язык» (английский  язык) во II– XI классах (в том числе элективного курса), 

«Технология» в V– VIII классах, «Физическая культура» в X–XI классах, 

«Информатика» в V– XI классах ( в том числе элективного курса), при 

проведении занятий по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне 

в X-XI классах (ФГОС СОО), а также по предметам «Естествознание», «Физика» 

и «Химия» (во время проведения практических занятий) 

- на пять групп при изучении второго иностранного языка в  V –XI классах при 

обучении потоком (два класса из параллели).  

Проводится деление класса на группы при проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей (п.2.7).  

 

1.13. Учебно-методическое обеспечение  
Гимназией при реализации образовательных программ выбраны для 

использования:  
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- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254);  

- 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).  

Библиотечный фонд гимназии при реализации основной образовательной 

программы укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными 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.  

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 

основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ.  
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2. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373. с учетом принятых 

изменений: 

1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241. 

2. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357. 

3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643. 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №1 г. Владивостока» в I- IV классах используется учебно-

методический комплект  «Планета знаний». «Иностранный язык» (английский) 

изучается во 2-3 классах по программе «Английский в фокусе» (Spotlight) 

Курс ОРКСЭ 
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется ФГОС НОО. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

− знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

− развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

− развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 
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Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Для изучения в рамках ООП НОО МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

предлагаются модули: 

● Основы православной культуры; 

● Основы мировых религиозных культур 

● Основы светской этики 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по решению образовательной организации использованы: 

− в I - IV классах по 0,5 часа на освоение учебного предмета «Родной 

(русский) язык» 

− в I - IV классах по 0,5 часа на освоение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском)  языке» 

Деление классов на группы 
При проведении занятий по иностранному языку (II - IV классы) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учащиеся II – IV классов переводятся в следующий класс по итогам 

текущей и промежуточной аттестации по решению Педагогического совета и на 

основании  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

в отношении всех учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся II – IV классов осуществляется 

по четвертям и проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться: 

в процедурных формах (предполагающих проведение оценочной 

процедуры) письменных (контрольная работа, диктант, тест, комплексная 

диагностическая работа)  и устных (сообщение, защита реферата); 

беспроцедурных формах учета, т. е формах, не предполагающих 

непосредственное участие в ней обучающегося, а применяемых на онове 

сведений о его текущих образовательных достижениях. Учету могут подлежать 

отметки за тематический (текущий диагностический) контроль, результаты 
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проектов и проектных задач, иных достижений, подтвержденных в портфолио 

ученика, результаты независимых диагностик и всероссийских проверочных 

работ. Результаты всероссийских проверочных работ используются через 

опосредование формой учета, а не напрямую в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 02.02.2017 №05-41 

Большинство форм промежуточной аттестации может быть использовано в 

условиях применения дистанционных образовательных технологий. 

По итогам IV класса всеми обучающимися осуществляется защита учебно-

исследовательской работы. 

Оценка УУД обучающихся I – IV классов осуществляется 2 раза в год в 

соответствии с отобранными методиками под руководством педагога-психолога. 
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Годовой учебный план 

начального общего образования (I-IV классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Классы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Итого 693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план 

начального общего образования (I-IV классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

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 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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3. Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия №1 

г. Владивостока» отражает преемственность начального и среднего звена и 

ориентирован на дифференцированное формирование знаний, умений и навыков 

с углублением навыков самостоятельного планирования и контроля 

познавательной деятельности. 

Цель гимназического образования на этапе основной школы – 

сформировать у учащихся готовность к системно-целостному восприятию 

действительности, к умению рефлексировать над поведением и учебной 

деятельностью. В контексте учебных программ этот этап отмечен углублением 

смысловых тематических доминант, расширением межпредметных связей.  

На этом этапе обучения в гимназии выделяется два образовательных этапа: 

V- VII  классы и VIII -IX классы. 

Этап V- VII классов связан с формированием и развитием универсальных 

умений, необходимых как в интеллектуальной сфере, так и в пропедевтической 

профильной ―пробе‖ в рамках самоопределения, осуществления 

предпрофильной подготовки. На данном этапе в соответствии с образовательной 

программой гимназии предполагается изучение второго иностранного языка по 

выбору учащихся: французского, немецкого, китайского, корейского, японского. 

Этап VIII -IX классов предусматривает развитие у учащихся первичного 

представления о профессиональной ориентации. Профильные классы 

комплектуются из учащихся, успешно окончивших VII класс и выбравших для 

дальнейшего обучения одно из профильных направлений, по результатам 

диагностики уровня предметной обученности учащихся VII классов по 

профильным предметам. На данном этапе осуществляется углубленное изучение 

отдельных предметов с целью выведения их на профильный уровень в X-XI 

классе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

для реализации требований ФГОС 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), в соответствии с выбором этих участников в V- 

VII классах использована: 

− на реализацию в V- VII классах предметной области «Родной язык и родная 

литература» в объеме по 0,5 часа на изучение предмета «Родной (русский) 

язык» и по 0,5 часа на изучение предмета «Родная (русская) литература»; 

− в V- VI классах по 1 часу на информатику для обеспечения непрерывности 

изучения курса и преемственности начальной и основной школы; в рамках 

курса в V- VI классе акцент сделан на формирование УУД на основе 

средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
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деятельность, представлять и оценивать ее результаты; пропедевтическое  

изучение понятий основного курса  информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование метаучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; а также воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; 

− в V классах по 1 часу на изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», который, с одной стороны, является 

продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

решает вопросы духовного и культурного развития обучающихся, с другой 

стороны обеспечивает преемственностью с курсом «Обществознание», 

изучение которого начнется в VI классе; 

− в V- VI классах по 1 часу на изучение предмета «Исследовательская и 

проектная деятельность» для обобщения опыта проектной и 

исследовательской деятельности, полученного в рамках начального общего 

образования, формирования устойчивых навыков самостоятельной учебно-

исследовательской и групповой проектной деятельности, выполнения 

индивидуальных исследовательских и проектных работ; 

− в VII классе 1 час на углубленное изучение биологии для обеспечения 

расширенного информационного поля при выборе дальнейшего профиля 

обучения; 

− в VII классе 1 час на изучение пропедевтического курса химии для 

обеспечения расширенного информационного поля при выборе 

дальнейшего профиля обучения; 

− в VII классе 1 час на изучение курса литературы для обеспечения 

расширенного информационного поля при выборе дальнейшего профиля 

обучения. 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся V- VII классов 
Промежуточная аттестация обучающихся V- VII классов осуществляется 

по четвертям и проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во V- VII классах 

являются контрольная работа, диктант, тест, изложение, сочинение, комплексная 

диагностическая работа. К устным формам годовой аттестации относится защита 

реферата, собеседование, защита индивидуальной учебно-исследовательской 

работы, защита коллективного проекта. 

Оценка УУД обучающихся V- VII классов осуществляется 2 раза в год в 

соответствии с отобранными методиками под руководством педагога-психолога. 
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Для осуществления деления учащихся в соответствии с выбранными 

профилями обучения в VII классе осуществляется диагностика уровня 

предметной обученности учащихся по профильным предметам, результаты 

которой являются основанием для зачисления в соответствующие профильные 

классы. 
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Годовой учебный план основного общего образования V- VII классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 510 
Литература 

102 102 68 272 
Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 306 
Второй иностранный язык 

68 68 68 204 
Математика и информатика Математика 

170 170  340 
Алгебра 

  102 102 
Геометрия   68 68 
Информатика 

  34 34 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 68 68 68 204 
Обществознание  34 34 2 
География 34 34 68 136 

Естественнонаучные предметы Физика   68 68 
Биология 34 34 34 102 

Искусство Музыка 34 34  68 
Изобразительное искусство 34 34  68 

Технология Технология 68 68 68 204 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

68 68 68 204 
Итого 

952 1020 986 2992 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

136 102 204 442 
Родной язык и родная литература Родной язык 17 17 17 51 

Родная литература  17 17 17 51 

Русский язык и литература Русский язык   34 34 

Литература   34 34 

Математика и информатика Информатика 34 34 
 68 

Естественно-научные предметы Биология   34 
34 

Химия   34 
34 

Искусство МХК   34 
34 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34   

34 
Исследовательская и проектная деятельность (ИПД) 34 34  

68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 3400 
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Недельный учебный план основного общего образования V- VII классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 
Литература 

3 3 2 8 
Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 9 
Второй иностранный язык 

2 2 2 6 
Математика и информатика Математика 

5 5  10 
Алгебра 

  3 3 
Геометрия   2 2 
Информатика 

  1 1 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2 2 2 6 
Обществознание  1 1 2 
География 1 1 2 4 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 
Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1  2 
Изобразительное искусство 1 1  2 

Технология Технология 2 2 2 6 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 6 
Итого 

28 30 29 88 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 3 6 5 
Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 1,5 

Русский язык и литература Русский язык   1 1 

Литература   1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1 
 2 

Естественно-научные предметы Биология   1 
1 

Химия   1 
1 

Искусство МХК   1 
1 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1   

1 
Исследовательская и проектная деятельность (ИПД) 1 1  

2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

для реализации требований ФГОС в VIII- IX классах 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) в соответствии с выбором этих участников в 

VIII-IX классах использована: 

- на реализацию в VIII- IX классах предметной области «Родной язык и родная 

литература» в объеме по 0,5 часа на изучение предмета «Родной (русский) язык» 

и по 0,5 часа на изучение предмета «Родная (русская) литература». 

− на изучение в VIII классе предмета «Мировая художественная культура» ( 1 

час в неделю) для достижение образовательных результатов и всех 

требований ФГОС ООО  образовательной области «Искусство» и  

формирования широкого кругозора и общей культуры гимназистов. 

− на увеличение часов в VIII (литера «А») гуманитарном классе на изучение 

предмета «Русский язык» (1 час в неделю) для углубления курса, 

являющегося в дальнейшем профильным; 

− на увеличение часов в VIII (литера «А») гуманитарном классе на изучение 

предмета «Обществознание» (1 час в неделю) для углубления курса, 

являющегося в дальнейшем профильным; 

− на изучение в VIII (литера «А») гуманитарном классе предмета 

«Финансовая грамотность» (1 час в неделю) для углубления части курса 

«Обществознания», являющегося в дальнейшем профильным; 

− на увеличение часов в VIII-IX (литера «Б») технологическом классе на 

углубленное изучение предмета «Алгебра» (1 час в неделю), так как 

материал является базовым для изучаемого в X-XI классах профильного 

курса математики; 

− на увеличение часов в VIII-IX (литера «Б») технологическом классе на 

углубленное изучение предмета «Информатика» (1 час в неделю), так как 

материал является базовым для изучаемого в X-XI классах профильного 

курса математики; 

− на углубленное изучение предмета «Биология» в VIII - IX (литера «В») 

естественнонаучный классе (1 час в неделю), так как материал является 

базовым для изучаемого в X-XI классах профильного курса; 

− на углубленное изучение  предмета «Химия» в VIII - IX (литера «В») 

естественнонаучном классе (1 час в неделю), так как материал является 

базовым для изучаемого  в X-XI классах профильного курса. 

− на увеличение часов в VIII - IX (литера «Г») социально-экономическом 

классе на изучение предмета «Обществознание» (1 час в неделю), так как 

материал является базовым для изучаемого в X-XI классах профильного 

курса; 

− на изучение в VIII (литера «Г») социально-экономическом классе предмета 

«Право» (1 час в неделю) для углубления части курса «Обществознания», 

являющегося в дальнейшем профильным; 
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− на изучение в IX (литера «Г») социально-экономическом классе предмета 

«Финансовая грамотность» (1 час в неделю) для углубления части курса 

«Обществознания», являющегося в дальнейшем профильным. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Годовой учебный план основного общего образования  

VIII- IX гуманитарного класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  102 102 204 

Второй иностранный 

язык 68 68 136 

Математика и информатика Алгебра 102 102 204 

Геометрия 
68 68 136 

Информатика 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 102 170 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естественнонаучные предметы Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Технология Технология 68  68 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 68 68 136 

Итого 
1088 1122 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 136 102 238 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 
34 

Родная литература  17 17 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34  34 

Финансовая 

грамотность 

 34 

34 

Искусство МХК 34  
34 

Всего за учебный год 1224 1224 2448 
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Недельный учебный план основного общего образования  

VIII- IX гуманитарного класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 6 

Второй иностранный 

язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 
2 2 4 

Информатика 
1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 2 4 

Итого 
32 33 65 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 3 7 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 
1 

Родная литература  0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1  
1 

Финансовая 

грамотность 

 1 

1 

Искусство МХК 1  
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 72 
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Годовой учебный план основного общего образования  

VIII- IX технологического класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 204 

Второй иностранный 

язык 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 
68 68 136 

Информатика 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 102 170 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Технология Технология 68  68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 68 68 136 

Итого 
1088 1122 2210 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 136 102 238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 
34 

Родная литература  17 17 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34 34 
68 

Информатика 34 34 68 

Искусство  МХК 34  
34 

Всего за учебный год 1224 1224 2448 
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Недельный учебный план основного общего образования  

VIII- IX технологического класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 
2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 2 4 

Итого 
32 33 65 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 
1 

Родная литература  0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 1 
2 

Информатика 1 1 2 

Искусство  МХК 1  
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 72 
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Годовой учебный план основного общего образования 

VIII- IX естественно-научного класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 204 

Второй иностранный 

язык 

68 68 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 
68 68 136 

Информатика 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 102 170 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Технология Технология 68  68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 68 68 136 

Итого 
1088 1122 2210 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 136 102 238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 
34 

Родная литература  17 17 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия 34 34 
68 

Биология 34 34 68 

Искусство  МХК 34  
34 

Всего за учебный год 1224 1224 2448 
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Недельный учебный план основного общего образования  

VIII- IX естественно-научного класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 
2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 2 4 

Итого 
32 33 65 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 
1 

Родная литература  0,5 0,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия 1 1 
2 

Биология 1 1 2 

Искусство  МХК 1  
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 36 72 
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Годовой учебный план основного общего образования  

VIII- IX социально-экономического класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 204 

Второй иностранный 

язык 
68 68 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика 
34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 102 170 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Технология Технология 68  68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 
68 68 136 

Итого 1088 1122 2210 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 136 102 238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 34 

Родная литература  17 17 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  34 34 68 

Право 34  
34 

Финансовая 

грамотность 

 34 

34 

Искусство МХК 34  34 

Всего за учебный год 1224 1224 2448 
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Недельный учебный план основного общего образования  

VIII- IX социально-экономического класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 
2 2 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 
1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 3 5 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 
2 2 4 

Итого 32 33 65 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Родная литература  0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 1 2 

Право 1  
1 

Финансовая 

грамотность 

 1 

1 

Искусство МХК 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 72 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся VIII - IX классов осуществляется 

по полугодиям и проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися  ООП ООО (ФГОС). Отметка обучающегося за полугодие 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во VIII - IX классах 

являются контрольная работа, диктант, тест, изложение, изложение с творческим 

заданием, сочинение. 

К устным формам годовой аттестации относится защита реферата, 

собеседование, зачет, защита учебно-исследовательской работы. 

Годовая аттестация учащихся VIII классов включает в себя экзамены: 

VIII гуманитарный класс (литера «А») по русскому языку, английскому 

языку; 

VIII технологический класс (литера «Б») по математике, физике. 

VIII естественнонаучный класс (литера «В») по химии, биологии. 

VIII социально-экономический класс (литера «Г») по обществознанию, 

математике. 

В конце учебного года обучающиеся VIII профильных классов защищают 

индивидуальную учебно-исследовательскую работу по одному из профильных 

предметов. 

Обучающиеся IX профильных классов защищают итоговый 

индивидуальный проект.  
 

Деление классов на группы 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. При проведении занятий по второму 

иностранному языку осуществляется деление на 5 групп при обучении потоком 

(два класса из параллели).  
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3. Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 г. Владивостока» для X-XI классов реализует модель 

профильного обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базового и профильного, включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов и предметов по 

выбору. Осуществляемая система профильной специализации дает возможность 

учащимся сформировать индивидуальный учебный план на основе выбора 

предметов для углубленного изучения и помогает сознательно определиться в 

будущем выборе профессии, участвовать совместно с учителем в творческой 

исследовательской деятельности, включаться в организацию личностного 

общения с учителем и предметной лабораторией; избирательно подходить к 

углубленному изучению предметов в соответствии с индивидуальными 

образовательными запросами, целенаправленно готовиться к поступлению в 

вузы. 

Процесс профильной специализации X- XI классов осуществляется по 

четырем направлениям: гуманитарное; технологическое, естественнонаучное, 

социально-экономическое. 

При этом понятие профильности не противоречит изначальной ориентации 

на гуманитарное образование.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

Так во всех профильных классах осуществляется углубленное изучение 

русского языка (2 часа в неделю) и изучение второго иностранного языка (2 часа 

в неделю). 

Для гуманитарного X-XI класса (литера «А») профильными являются 

литература (5 часов в неделю), иностранный (английский) язык (5 часов в 

неделю), история (4 часа в неделю). В XI классе изучение математики 

осуществляется 5 часов в неделю для подготовки к экзамену по базовой 

математики. 

Для гуманитарного X - XI класса (литера «А»)  предложены предметы и 

курсы по выбору: 

− право (1 час в неделю) 

− мхк (1 час в неделю) 

− сложные вопросы обществознания ( 1 час в неделю) 

− география ( 1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

Для технологического X-XI класса (литера «Б») профильными являются 

математика (6 (8) часов в неделю), информатика (3 часа в неделю), физика (4 (3) 

часа в неделю). 

Для технологического X класса (литера «Б») предложены предметы и курсы 

по выбору: 

− география ( 1 час в неделю) 
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− компьютерная графика (1 час в неделю) 

− обществознание (2 часа в неделю) 

− экспериментальная физика (1 час в неделю) 

− элементы высшей математики (1 час в неделю). 

 

Для технологического XI класса (литера «Б») предложены предметы и 

курсы по выбору: 

− география ( 1 час в неделю) 

− компьютерная графика (1 час в неделю) 

− практическая физика (2 часа в неделю) 

− практическая информатика (2 часа в неделю) 

− обществознание (1 час в неделю) 

− элементы высшей математики (1 час в неделю). 

 

Для естественнонаучного X- XI класса (литера «В») профильными являются 

химия (4(5) часа в неделю), биология (4 (5) часа в неделю), математика ( 6 часов 

в неделю). 

Для естественнонаучного X-XI класса (литера «В») предложены предметы и 

курсы по выбору: 

− медицинская география ( 1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

− обществознание (1 час в неделю) 

− экология (1 час в неделю). 

− Спецкурсы по медицине ( 2 часа в неделю):  

X класс Знакомство с медициной (комплексная программа) 

XI класс Начальная медицинская подготовка 

 

Для социально-экономического X-XI класса  (литера «Г») профильными 

являются математика (6 часов в неделю), география (3 часа в неделю), экономика 

(2 часа в неделю). 

Для социально-экономического X-XI класса (литера «Г») предложены 

предметы и курсы по выбору: 

− обществознание (3 часа в неделю) 

− право (1 час в неделю) 

− прикладная математика ( 1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

Для XI класса (литера «Г») предложен также практикум по английскому 

языку. 

Для всех профильных XI классов возможно обучение в потоке при выборе  

предметов и курсов из необязательной части учебного плана. 
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Годовой учебный план основного общего образования 

X- XI «А» класса гуманитарного профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 68 68 136 

Литература У 170 170 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 
Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 136 170 306 

Иностранные языки Иностранный язык У 170 170 340 

Второй иностранный 

язык 
Б 68 68 136 

Естественные науки Естествознание Б 68 68 136 

Астрономия Б 34  34 

Общественные 

науки 

История У 136 136 262 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Предметы и курсы по выбору     

 География Б 34 34 68 

 Право ЭК 34 34 68 

 МХК ЭК 34 34 68 

 Сложные вопросы 

обществознания 
ЭК 34 34 68 

 Прикладная 

информатика 
ЭК 34 34 68 

ИТОГО   1258 1258 2516 
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 Недельный учебный план среднего общего образования 

X- XI «А» класса гуманитарного профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов  в неделю 

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 2 4 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 
Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 4 5 9 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 10 

Второй иностранный 

язык 
Б 2 2 4 

Естественные науки Естествознание Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Общественные 

науки 

История У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору     

 География Б 1 1 2 

 Право ЭК 1 1 2 

 МХК ЭК 1 1 2 

 Сложные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 1 2 

 Прикладная 

информатика 
ЭК 1 1 2 

ИТОГО   37 37 74 
 



37 

 

37 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования  

X- XI «Б» класса технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 272 476 

Информатика У 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 68 170 

Второй иностранный язык Б 68 68 136 

Естественные науки Физика У 136 102 238 

Астрономия Б 34 0 34 

Общественные науки История  Б 68 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Предметы и курсы по выбору     

 География Б 34 34 68 

 Компьютерная графика ЭК 34 34 68 

 Практическая физика ЭК  68 68 

 Практическая информатика ЭК  68 68 

 Обществознание Б 68 34 102 

 Экспериментальная физика ЭК 34  34 

 Элементы высшей 

математики 

ЭК 34  34 

ИТОГО   1258 1258 2516 
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38 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования  

X- XI «Б» класса технологического профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю  

   X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 8 14 

Информатика У 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 2 5 

Второй иностранный язык Б 2 2 4 

Естественные науки Физика У 4 3 7 

Астрономия Б 1 0 1 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору     

 География Б 1 1 2 

 Компьютерная графика ЭК 1 1 2 

 Практическая физика ЭК  2 2 

 Практическая информатика ЭК  2 2 

 Обществознание Б 2 1 3 

 Экспериментальная физика ЭК 1  1 

 Элементы высшей 

математики 

ЭК 1  1 

ИТОГО  37 37 74 
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39 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования  

X- XI «В» класса естественнонаучного  профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 404 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 68 170 

Второй 

иностранный язык 

Б 68 68 136 

Естественные науки Химия У 136 170 206 

Биология У 136 170 206 

Астрономия Б 34 0 34 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Предметы и курсы по выбору     

Экология Б 34 34 68 

Медицинская география ЭК 34 34 68 

Обществознание Б 34 34 68 

Знакомство с медициной (комплексная 

программа) 

ЭК 68  68 

Начальная медицинская подготовка ЭК  68 68 

ИТОГО   1258 1258 2516 
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40 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования  

X- XI «В» класса естественнонаучного  профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю  

   X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 2 2 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 2 5 

Второй 

иностранный язык 

Б 2 2 4 

Естественные науки Химия У 4 5 9 

Биология У 4 5 9 

Астрономия Б 1 0 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору     

Экология Б 1 1 2 

Медицинская география ЭК 1 1 2 

Обществознание Б 1 1 2 

Знакомство с медициной (комплексная 

программа) 

ЭК 2  2 

Начальная медицинская подготовка ЭК  2 2 

ИТОГО   37 37 74 
 



41 

 

41 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

 X- XI  «Г» класса социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

Количество часов 

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 
Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
У 204 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 68 170 

Второй иностранный 

язык 
Б 68 68 136 

Естественные науки Естествознание Б 68 68 136 

Астрономия  Б 34  34 

Общественные науки География У 102 102 204 

Экономика (включая 

финансовую 

грамотность) 

У 68 68 136 

История Б 68 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Предметы и курсы по выбору     

 Обществознание Б 102 102 204 

 Право ЭК 34 34 68 

 Прикладная 

информатика  
ЭК 34 34 68 

 Практикум по 

математике 
ЭК 34 34 68 

 Практикум по 

английскому языку 
ЭК  68 68 

ИТОГО   1258 1258 2516 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

X- XI  «Г» класса социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

Количество часов в неделю 

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 
Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
У 6 6 12 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 2 5 

Второй иностранный 

язык 
Б 2 2 4 

Естественные науки Естествознание Б 2 2 4 

Астрономия  Б 1  1 

Общественные науки География У 3 3 6 

Экономика (включая 

финансовую 

грамотность) 

У 2 2 4 

История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору     

 Обществознание Б 3 3 6 

 Право ЭК 1 1 2 

 Прикладная 

информатика  
ЭК 1 1 2 

 Практикум по 

математике 
ЭК 1 1 2 

 Практикум по 

английскому языку 
ЭК  2 2 

ИТОГО   37 37 74 
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Деление классов на группы 

При проведении занятий по "Иностранному языку" (включая элективный 

курс), "Физической культуре", "Информатике и ИКТ" (включая элективный 

курс), а также профильных предметов «Математика» (X-XI «Б», «Г»), «Химия» (X- 

XI  «В»), «Биология» (X- XI  «В»), «Русский язык» (X- XI  «А») осуществляется 

деление классов на две группы. При проведении занятий по второму 

иностранному языку деление на группы осуществляется по количеству 

выбранных для изучения языков в потоке (на 2 класса). 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов осуществляется по 

полугодиям и проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися  ООП СОО ФГОС. Отметка обучающегося за полугодие 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в X-XI  классах 

являются контрольная работа, диктант, тест, изложение, изложение с творческим 

заданием, сочинение. 

К устным формам годовой аттестации относится защита реферата, 

собеседование, зачет, защита итогового индивидуального проекта. 

Годовая аттестация учащихся X классов включает в себя экзамены: 

X гуманитарный класс (литера  «А») по литературе, истории, английскому 

языку; 

X технологический класс (литера «Б») по математике, информатике, 

физике; 

X естественнонаучный класс (литера «В»)  по химии, биологии, 

математике; 

X социально-экономический класс (литера «Г») по математике, географии, 

экономике. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 


