Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ гимназии №144
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
на 2018-2019 учебный год
Нормативные основания составления учебного плана
Учебный план МАОУ гимназии № 144 в соответствии п.22 ст. 2 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ является документом,
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации.
Учебный план гимназии № 144 разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конвенция о правах ребенка ООН;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ с изменениями и дополнениями от 31.03.2015;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2783
от 18. 07. 2002 г. «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями на 28 мая 2014 года);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», с дополнениями и изменениями
от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994,
от 1 февраля 2012 г. № 74;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004
г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 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 6 октября
2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации в приказ Министерства образования и науки




















Российской Федерации от 6 октября 2009 Г. N 373 "Об утверждении и введение в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»;
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию; протокол от08.04.2015№1/15)»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. N 1897 "Об утверждении и введение в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию; протокол от 08.04.2015№1/15)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования», утвержденный Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 г. № 241 «Об изменениях, которые вносятся в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования от 9
марта 2004 г. №1312»;
Приказ Минобразования и науки РФ от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении
изменений, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ Российской Федерации, реализующих программы общего















образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07июня
2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 № 1089;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29июня
2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 17.05.2012 № 413;
Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (в редакции
Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013
№ 72, изменений № 3 утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 ;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
гимназии № 144;
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) МАОУ
гимназии № 144;
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего
образования МАОУ гимназии № 144 (новая редакция);
Устав МАОУ гимназии № 144;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛО1 №
0000690 от 16 мая 2013 года, регистрационный номер 17246
Свидетельство о государственной аккредитации серия 66АО1 № 0002428 от 16
ноября 2015 года, регистрационный номер 8767.

Учебный план является частью образовательных программ МАОУ гимназии № 144:
- Основной образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);
- Основной образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО);
- Основной образовательная программа основного общего и среднего общего образования
(ФК ГОС).
В учебный план включен перечень предметов, обязательных для изучения на каждом
из уровней общего образования, отражающих требования ФГОС начального общего и
основного общего (5-7 классы) образования, а также федерального и национальнорегионального компонентов образовательного стандарта (8-11 классы); перечень предметов,
необходимых для реализации компонента образовательной организации.
Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса:
- продолжительность обучения по уровням образования;
- максимальную недельную учебную нагрузку учащихся для каждого класса на
каждом уровне общего образования;
- итоговое количество учебных часов (предельно допустимая учебная нагрузка
обучающихся;
- максимальный объём аудиторной и домашней учебной нагрузки учащихся;
- режим работы гимназии;
- формы промежуточной аттестации.

Учебный план обеспечивает преемственность между уровнями обучения с учетом
познавательных интересов обучающихся.
Программно – целевые основания
Учебный план обеспечивает:
 права обучающихся на получение качественного общего образования, установленного
законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 непрерывность начального, основного, среднего общего образования;
 преемственность образовательных программ всех уровней;
 индивидуально-ориентированный подход к обучающимся в учебном процессе (через
внеурочную деятельность, систему занятий по выбору, элективных курсов,
индивидуальных консультаций);
 оптимальную нагрузку обучающихся, осуществление образовательного процесса в
соответствии с валеологическими критериями и нормами;
 ориентациию обучающихся на самостоятельную проектную и исследовательскую
работу;
 формирование позитивной мотивации к познавательной самостоятельной
деятельности, творческой самореализации;
 условия для личностно-ориентированного выбора и индивидуального развития
обучающегося в образовательном процессе;
 расширение возможности социализации и профильной ориентации личности
обучающегося, конкурентоспособности выпускника.
Деятельность МАОУ гимназии № 144 направлена на развитие организационно содержательных условий для разностороннего, интеллектуального развития обучающихся,
основанного на обогащении их индивидуального опыта с целью формирования нравственно
- ответственной, социально - зрелой личности, способной к интеграции в систему мировой и
национальной культур, к адаптации в социуме и самореализации.
Следовательно, приоритетным направлением деятельности гимназии является
формирование среды, обеспечивающей реализацию прав граждан на качественное
образование.
Реализуемые образовательные программы
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в гимназии
образовательных программ. По лицензии гимназия имеет право на реализацию следующих
образовательных программ:
 общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок
освоения 4 года);
 общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку со 2 класса
(нормативный срок освоения 4 года);
 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля (нормативный срок освоения 5 лет);
 общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля
(нормативный срок освоения 2 года).
В соответствии с этим в учебном плане обеспечивается:
 введение гуманитарной составляющей в образование гимназистов на всех уровнях
обучения, введение филологической составляющей на уровнях основного и среднего
образования;



обоснованность распределения часов вариативной части на образовательные области
и отдельные предметы.
Спецификой учебного плана гимназии является:
 системно обоснованное расширение набора гуманитарных дисциплин и их
углубление в соответствии с задачами статуса гимназического образования,
базирующегося на гуманитарной составляющей;
 существенное обогащение содержания образования в сравнении с государственным
стандартом на основе культурологического подхода (русский язык, иностранные
языки, литература, МХК);
 углубленное содержание по предметам «Русский язык», «Английский язык»,
обязательное изучение двух иностранных языков: английский язык, второй
иностранный язык (немецкий или французский) по выбору.
 изучение на уровне среднего общего образования предметов, позволяющих
реализовать дополнительную подготовку на профильном (углубленном) уровне по
филологическому профилю: русский язык и английский язык;
 элективные курсы на уровне среднего общего образования,
позволяющие
реализовать возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории
с учетом образовательных потребностей обучающихся;
 внедрение информационных и коммуникационных технологий во все составляющие
образовательной деятельности.
Система образовательных программ гимназии, соответствующих стандартам, отличается
преемственностью и внутренней надпредметной согласованностью. В системе
гимназического образования приоритетна гуманитарная сфера. Гимназическая часть
учебного плана подчинена решению общих целей и задач образования, связана с
общеобразовательным предметным ядром. Таким образом, учебный план отражает
тенденции гуманитарного развития школы.
Режим работы гимназии
Учебный план составлен на основе примерного учебного плана и БУПа для школ,
работающих в режиме шестидневной недели: 2 – 4 -е, 5-9-е, 10-11-е.
Для 1 классов – пятидневная рабочая неделя.
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также
продолжительность уроков и перемен регламентируется Календарным учебным графиком.
Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели,
– 2-е – 4-е - 34 недели,
– 5 - 8,10-е классы - 35 недель
– 9-е и 11-е классы – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период).
Сроки окончания учебного года для обучающихся 9-х, 11-х классов определяются в
соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере
образования и науки и утверждаются приказом директора об организованном окончании
учебного года в образовательной организации.
Учебные занятия на уровне начального общего образования организованы в две смены, на
уровне основного и среднего образования – в одну cмену (1 -е, 3в, 4-е, 5-11 классы – первая
смена; 2 - е, 3а, 3б, 3г, – вторая смена). Обязательная учебная нагрузка по всем классам и
уровням обучения не превышает предельно допустимую.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и
групповые занятия, и т. п. организуются в другую для обучающихся смену, но не ранее чем
через час после основных занятий.
Начало занятий в 8-30 – для обучающихся первой смены, 14-10 для обучающихся второй
смены.

Внеурочная деятельность (для 1-8 классов) организуется во внеурочное время в течение
учебной недели, а также может быть реализована в выходные или каникулярные дни по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся.
Продолжительность уроков:
40 минут – 2-11 классы
Для первых классов предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут).
Режим работы 1 классов на 2018-2019 учебный год
1 четверть (3 урока по 35 минут)
ГПД
Вид деятельности
Время проведения
Время проведения
ГПД
8.00 – 8.30
1 урок
8.30-9.05
Перемена
9.05-9.25
2 урок
9.25-10.00
Динамическая пауза
10.00-10.40
3 урок
10.40-11.15
Перемена
11.15-11.25
Внеурочная
11.25-12.00
деятельность
ГПД
12.00-13.00
2 четверть (4 урока по 35 минут)
Вид деятельности
ГПД
1 урок
Перемена
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
Внеурочная
деятельность
ГПД

Время проведения

ГПД
Время проведения
8.00 – 8.30

8.30-9.05
9.05-9.25
9.25-10.00
10.00-10.40
10.40-11.15
11.15-11.25
11.25-12.00
12.00-12.10
12.10-12.45
12.45-13.45

3,4 четверти (4 урока по 40 минут)
Вид деятельности
ГПД
1 урок
Перемена
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
Перемена
4 урок

Время проведения
8.30-9.10
9.10-9.30
9.30-10.10
10.10-10.50
10.50-11.30
11.30-11.40
11.40-12.20

ГПД
Время проведения
8.00 – 8.30

Перемена
Внеурочная
деятельность
ГПД

Уроки
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

12.20-12.30
12.30-13.10
13.10-14.10

Расписание звонков в МАОУ гимназии № 144
на 2018-2019 учебный год
Время проведения
1 смена Начало занятий в 8.30 ч
8.30 - 9.10
9.20 - 10.00
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.20 – 13.00
13.10 - 13.50
2 смена Начало занятий в 14.10 ч
14.10 - 14.50
15.10 - 15.50
16.10 - 16.50
17.00 - 17.40
17.50 - 18.30

Перемены
10 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах
по полугодиям. В 1-х классах безотметочное обучение.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую (тематическая), четвертную,
полугодовую (для 10-11 классов) и годовую.
Формы промежуточной аттестации:
контрольная работа, итоговая контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тестовая
работа, защита проекта, зачет, собеседование, защита реферата, срез знаний.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов разработан в соответствии с
Примерной
образовательной
программой
начального
общего
образования
и
Образовательной программой НОО гимназии (ФГОС НОО).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Учебный план НОО состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
гимназии направлены на решение следующих задач:
 достижение планируемых результатов освоения ОП НОО через организацию
урочной и внеурочной деятельности;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
 развитие творческих способностей обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей;
 сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;
 формирование у младших школьников основы теоретического, практического мышления
и сознания, овладение ими опыта осуществления различных видов деятельности;








создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на
данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных на уровне начального общего
образования, на следующие уровни образования и во внешкольную практику;
овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной,
духовно - нравственной, социально - гражданской, визуально - художественной,
языковой, естественнонаучной, математической, технологической);
организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
проектноисследовательской деятельности;
овладение каждым ребенком опытом и средствами ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других
видах деятельности.
эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа.

Начальное общее образование
1 класс
Учебный план начального общего образования в 1-х классах состоит из обязательной
части. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, отсутствует в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
В соответствии с требованиями Стандарта учебный план начального общего
образования
в 1-х классах предусматривает
внеурочную деятельность, которая
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МАОУ
гимназии № 144.
Учебный план начального общего образования в 1-х классах определяет максимально
допустимую учебную недельную нагрузку в объёме 21 часа и максимально допустимый
недельный объем нагрузки внеурочной деятельности.
Обучение в первом классе обеспечивает создание благоприятных условий для
адаптации ребенка к школе, которая способствует дальнейшему развитию, обучению и
воспитанию. В гимназии создано три первых класса, обучение в которых организовано по
пятидневной учебной неделе. Обучение проводится в первую смену. Начало занятий в 8.00
часов. Обучение в 1-х классах осуществляется с использование «ступенчатого» режима
обучения, который предусматривает следующие требования:
 организацию в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
 организацию образовательной деятельности без бального оценивания занятий
обучающихся и домашних заданий.
Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели. Для
обучающихся 1-х классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
Учебный план начального общего образования в 1-х классах определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по Образовательной системе «Перспектива».
Федеральный компонент учебного плана полностью выполняется.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Предметная область включает учебные предметы «Русский язык» и «Литературное
чтение».
 Русский язык

Учебный предмет русский язык в 1 классе изучается в объеме 5 ч в неделю.
Особенностью содержания курса является формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания, понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» позволит сформировать
позитивное уважение к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека. Обучающиеся овладеют первоначальными
представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета. Приобретут умение ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач, овладеют учебными действиями с языковыми единицами
и умениями использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
 Литературное чтение
Учебный предмет литературное чтение изучается в 1 классе в объеме 4 ч в неделю.
Обучение русскому языку в начальной школе тесно связано с обучением
литературному чтению.
При реализации курса литературное чтение формируются первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
происходит понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознания значимости чтения
для личного развития. У обучающихся формируются представление о мире, российской
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам. При изучении курса
«Литературное чтение» возникает потребность в систематическом чтении, понимание роли
чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое), умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев. Происходит
достижение необходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий.
Предметная область «Математика и информатика».
Предметная область «Математика и информатика» в 1 классе представлена учебным
предметом «Математика».
Учебный предмет изучается в 1 классе в объеме 4 ч в неделю.
 Математика
Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений
о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и
символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение;
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно
принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение,
доказательство и др.).
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Предметная область реализуется через учебный предмет «Окружающий мир».
 ..... Окружающий мир
Учебный предмет изучается в 1 классе в объеме 2 ч в неделю.
Учебный предмет, окружающий мир в 1 классе, является интегрированным и призван
сформировать у младших школьников уважительное отношение к семье, городу, региону,

России, истории, культуре, природе нашей страны, осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира и своего места в нем. Курс направлен на формирование
моделей безопасного поведения в повседневной жизни и в различных чрезвычайных
ситуациях, соблюдение правил поведения в мире природы и людей, правил здорового образа
жизни, эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Существенная особенность
предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир»
использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры,
формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного
постижения мира вокруг, поэтому при изучении предмета «Окружающий мир»
предусмотрена интеграция с курсами «Литературное чтение» и «Технология».
Курс «Окружающий мир» в 1 классе реализуется через аудиторные, внеаудиторные
занятия и занятия в рамках внеурочной деятельности, которая служит продолжением урока
поскольку предполагает участие всех обучающихся.
В 1 четверти на изучение курса «Окружающий мир» отводится 17 часов (8,5 учебных
недель). Исходя, из особенности организации образовательной деятельности в 1 классе
программа в этот период осваивается следующим образом:
- 8 часов проводятся в рамках аудиторных занятий;
- 6 часов интегрированы в предметы «Литературное чтение» и «Технология»;
- 3 часа вынесены во внеурочную деятельность и реализуются в форме экскурсий и
проектной деятельности, которая характеризуется максимальной практической
направленностью.

1

Тематика уроков курса «Окружающий мир»
для интеграции и организации внеурочной деятельности в 1 четверти
(9 часов)
Интеграция предметов ( 6 часов)
Окружающий мир
Литературное чтение
Книга – друг и наставник.
Знакомство с учебной книгой «Азбукой». Мир общения.

2

Мы - люди.

Помощники в общении: жесты,
мимика, интонация.

3

Как мы общаемся

4

Какие бывают животные

5

Как ухаживать за комнатными растениями.

Помощники в общении: жесты,
мимика, интонация.
Как понять животных? Язык
животных, их движения, позы.
Рассказы в картинках.
В цветочном городе. Знаки охраны
природы.

6

Природа в творчестве человека

7
8
9

Технология
Природный материал. Изделие
«Аппликация из листьев»
Внеурочная деятельность (3 часа)
Тема урока
Форма проведения.
Природа.
Экскурсия
Люди – творцы культуры.
Проект
Наш класс в школе.
Проект
Предметная область «Искусство»

Основной задачей реализации содержания данной предметной области является
развитие способностей к художественному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах отношения к окружающему миру.
Предметная область включает предмет: «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия
мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека.
 Изобразительное искусство
Учебный предмет изучается в 1 классе в объеме 1 ч в неделю.
Уникальность и значимость курса «Изобразительное искусство» определяются
нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого
потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления,
интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и
явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность
курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовнонравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.
 Музыка
Учебный предмет изучается в 1 классе в объеме 1 ч в неделю.
Содержание программы курса «Музыка» базируется на художественно-образном,
нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, произведений композиторов-классиков, современной
академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение
ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры.
Программа курса направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. На изучение предмета отводится 1 час в неделю.
Использование в 1 классе «ступенчатого» режима обучения позволяет реализовывать
программу курса «Музыка» в 1 четверти в рамках внеурочной деятельности.
Предметная область «Технология»
Предметная область представлена учебным предметом «Технология». Учебный
предмет изучается в 1 классе в объеме 1 ч в неделю.
 ..... Технология
Основная задача реализации содержания курса «Технология» это формирование опыта как
основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с курсами «Русский
язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир». Программа «Технология», интегрируя
знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком
мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность
содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности
младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Использование «ступенчатого» режима в 1 четверти предполагает изучение курса
«Технология» через интеграцию курса, организацию внеурочной деятельности, которая

служит продолжением урока и реализуются в форме проектной деятельности. Проектная
деятельность формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного
развития.
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Тематика уроков курса «Технология»
для интеграции и организации внеурочной деятельности в 1 четверти
(9 часов)
Интеграция предметов
Технология
Русский язык
Я и мои друзья
Новые друзья
Литературное чтение
Материалы и инструменты
Разговаривают ли предметы? Слова
и предметы.
Пластилин. Изделие «Ромашковая поляна»
В цветочном городе. Знаки охраны
природы.
Окружающий мир
Природный материал. Изделие
Природа в творчестве человека.
«Аппликация из листьев»
Пластилин. Изделие «Мудрая сова»
Неживая и живая природа.
Культура.
Растения. Изделие «Получение и сушка
Неживая и живая природа.
семян»
Внеурочная деятельность (3 часа)
Тема
Форма проведения.
Профессии.
Проект
Растение
Проект
«Осенний урожай». Изделие «Овощи из пластилина»
Бумага. Изделие «Волшебные фигуры»
Проект

Предметная область «Физическая культура»
Предметная область реализуется через предмет «Физическая культура».
Учебный предмет изучается в 1 классе в объеме 3 ч в неделю.
 Физическая культура
Основная цель его изучения – укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
В результате обучения учащиеся 1-х классов на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Поскольку предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность обучающихся
с общеразвивающей направленностью, то
реализация рабочей программы в период «ступенчатого» режима обучения происходит во
время организации динамических пауз и внеурочной деятельности.
Начальное общее образование
2-4 классы
Учебный план начального общего образования во 2-4-х классах ориентирован на
реализацию образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную)

подготовку обучающихся по английскому языку, что отражает специфику образовательного
учреждения.
Учебный план во 2-4-х классах определяет максимально допустимую аудиторную
недельную нагрузку 26 часов и максимально допустимый недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности.
Учебный план начального общего образования во 2-4-х классах состоит из двух
частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
Образовательной системе «Перспектива».
Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, определялось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей, которые
анализировались в ходе проведения опроса и рассматривались на заседании ШМО НОО.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
во 2-4-х классах МАОУ гимназии № 144 используется:
 на увеличение учебных часов по английскому языку;
 на введение учебного курса «Русский язык с увлечением»,
 на введение учебного курса «Информатика».
В соответствии с требованиями Стандарта учебный план начального общего
образования
в 2-4-х классах предусматривает внеурочную деятельность, которая
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям
раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательной
деятельности в МАОУ гимназии № 144.
В гимназии сформировано три вторых класса, по четыре третьих и четвертых классов,
обучение в которых организовано по шестидневной учебной неделе. Обучение проводится
во вторую и первую смены (1 смена – 4а, 4б, 4в, 4г, 3в классы, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3г – 2
смена). Продолжительность учебного года для 2-4-х классов – 34 учебные недели.
Федеральный компонент учебного плана полностью выполняется.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Предметная область включает учебные предметы «Русский язык» и «Литературное
чтение».
 Русский язык
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 5 ч в неделю.
Особенностью содержания курса является формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания, понимание обучающимися того, что язык
представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык»
позволит сформировать позитивное уважение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Обучающиеся овладеют
первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета.
Приобретут умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, научатся выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач, овладеют учебными действиями с
языковыми единицами и умениями использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает введение предмета «Русский язык с увлечением» с недельной нагрузкой
в объеме 1 час в неделю в рамках УМК «Перспектива»

Литературное чтение

Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 4 ч в неделю.
Обучение русскому языку в начальной школе тесно связано с обучением
литературному чтению.
При реализации курса литературное чтение формируются первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
происходит понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознания значимости чтения
для личного развития. У обучающихся формируются представление о мире, российской
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам. При изучении курса
«Литературное чтение» возникает потребность в систематическом чтении, понимание роли
чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое), умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев. Происходит
достижение необходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий. Формируется умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации
Предметная область «Иностранный язык (английский)»
 Иностранный язык (английский)
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 3 ч в неделю.
При реализации курса обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной
и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей, освоят правила речевого и неречевого поведения, освоят
начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном
уровне устной и письменной речью на иностранном языке, произойдёт расширение
лингвистического кругозора, формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Начальная школа выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической
цели учебного предмета иностранный язык. На данной ступени закладываются основы
коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и
взаимодействие детей.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет недельную нагрузку для
изучения предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4-х классах в объеме 2 ч в
неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предполагает углубленное изучение английского языка в параллели 2-4-х классов с
недельной нагрузкой 1 час в неделю, что создаст условия для формирования способности и
готовности младших школьников к общению с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах с учетом речевых
возможностей и потребностей, расширения их лингвистического кругозора.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
Предметная область «Математика и информатика»

Предметная область «Математика и информатика» в параллели 2-4-х классов
представлена предметами «Математика» и «Информатика».
Обязательная часть базисного учебного плана определяет недельную нагрузку для
изучения предмета «Математика» во 2-4-х классах в объеме 4 ч в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает введение предмета «Информатика» с недельной нагрузкой 1 час в неделю.
 Математика
Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира,
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников
развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное
воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые
постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация,
рассуждение, доказательство и др.).
Содержание учебного предмета математика на уровне начального общего
образования направлено на развитие математической речи, приобретение начального опыта
применения математических знаний в повседневных жизненных ситуациях, на раскрытие
сути логического и алгоритмического мышления, основ рассуждений, что предоставляет
дополнительные возможности развития личности ребенка.
 Информатика
Образование в начальной школе является базой, фундаментом
последующего
образования, поэтому важнейшая цель начального образования — сформировать у учащихся
комплекс универсальных учебных действий, обеспечивающих способность к
самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться.
Изучение предмета «Информатика» на уровне начального общего образования
позволит сформировать основы информационной культуры. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Предметная область реализуется через учебный предмет «Окружающий мир».
 ..... Окружающий мир
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 2 ч в неделю.
Предмет «Окружающий мир» нацелен на формирование уважительного отношения к
семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. В ходе изучения курса происходит осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. У школьников формируется модель
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Предметная область «Искусство»
Предметная область включает два предмета: «Музыка» и «Изобразительное
искусство». Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного
восприятия мира, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, понимания его ценности для эмоционального, эстетического
развития человека. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для
осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое
место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.
 Музыка
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 1 ч в неделю.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям. России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека.
 Изобразительное искусство
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 1 ч в неделю.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство», на уровне начального
общего образования
у обучающихся
2-4-х классов будут сформированы основы
художественной культуры,
представление о специфике изобразительного искусства,
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства.
Предметная область «Технология»
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 1 ч в неделю.
 Технология
Предметная область представлена учебным предметом «Технология». Основная цель
его изучения - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Существенным
компонентом
курса
является
введение
информационнокоммуникативных технологий.
Предметная область «Физическая культура»
Учебный предмет изучается во 2-4 классе в объеме 3 ч в неделю.
 Физическая культура
Предметная область реализуется через предмет «Физическая культура». Основная цель
его изучения – укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному
и социальному развитию младших школьников, их успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
В ходе
реализации программы курса «Физическая культура» у второклассников продолжится
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
В результате обучения ученики начнут понимать значение занятий физической
культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный предмет изучается в 4 классе в объеме 1 ч в неделю.
 ..... «Основы религиозных культур и светской этики»
В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение
курса способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формирует первоначальные представления о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России. На изучение курса отводится 1 час в неделю. В рамках учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее ОРКиСЭ) по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся изучаются основы православной культуры, основы иудейской
культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса

ОРКиСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на
основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На
основании произведённого выбора формируются группы обучающихся. Их количество
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения
выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МАОУ гимназии № 144 условий и
ресурсов.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
сформированных учебных групп в 2018– 2019 учебном году:
Модуль
4а
4б
Основы светской этики
19
28
Основы мировых религиозных культур

Предметная
область

ОРКиСЭ

и

4в

количество
4г
30

24

Учебный план начального общего образования
для 1-4-х классов на 2018 – 2019 учебный год
Количество часов
Класс
Учебный предмет
1
2
3
4
класс
класс
класс
класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

136

540

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

0

0

0

34

34

Изобразительное
искусство
Музыка

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный

«Русский язык
с увлечением»

34

34

Иностранный язык

34

34

68

34

102

язык
(английский язык)
Математика и
Информатика
информатика
Максимально
допустимая годовая нагрузка

693

34

34

34

102

884

884

884

3345

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования реализуется МАОУ гимназией № 144, в том числе и через внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной
деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся.
В качестве главного целевого ориентира внеурочная деятельность оказывает содействие
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности младших
школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного
опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и
преобразованию самих себя и окружающей действительности.
Внеурочная деятельность в начальной школе МАОУ гимназии № 144 позволяет решить
следующие задачи:

обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребёнка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности ребёнка.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Гимназия предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий:
– «Я гражданин России»;
– «Урал. Человек. Истоки»;
– «Цветок здоровья»;
– «Праздничное чтение»;
– «Юные Колумбы»;
– «Введение в народоведение».
– «Разговор о правильном питании»;
– «Экспедиция Память»;
– «ЮИД Нон стоп».
Занятия в рамках внеурочной деятельности направленны на развитие обучающихся.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. Занятия по
внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня.

План внеурочной деятельности
(недельная нагрузка)
Направления

1 класс
2 класс
а б в
а
б
в
Спортивно-оздоровительное

Реализация через работу классных
руководителей: дни здоровья, дни
туриста и т.д

1

1

1

1

1

1

3 класс
а б в г

4 класс
а б в
г

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Духовно-нравственное
Краеведческий проект
«Юные Колумбы»
Проект «Я гражданин России»

1

Кружок «Введение в
народоведение»
Проект «Урал. Человек. Истоки.»

1
1

Проект «Экспедиция Память»
Реализация через работу классных
руководителей:
посещение музеев, театров,
экскурсионные дни и т.п.

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Социальное
Кружок «Цветок здоровья»

1

1

Кружок «Праздничное чтение»

1

Кружок «Разговор о правильном
питании»
Кружок «ЮИД. НОН СТОП»

1

Итого

3

1

1

1

1

1
1

3

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

3

Основное общее образование
5-7 класс
Учебный план основного общего образования для 5-8 классов разработан в
соответствии с Примерной образовательной программой основного общего образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и Образовательной программой ООО
гимназии (ФГОС ООО).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход. Идет переход к осмысленному овладению учебной деятельностью
на основе мотивационного и операционно-технического компонентов; становление новой
внутренней позиции обучающегося, направленной на самостоятельность в постановке
учебных целей, осуществлении контрольных и оценочных действий.
Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех учащихся на уровне основного общего
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана Основной образовательной программы основного
общего образования МАОУ гимназии № 144 в соответствии с ФГОС обеспечивает
реализацию обязательных предметных областей и соответствующих им учебных предметов:
‒ русский язык и литература: Русский язык, Литература
‒ иностранные языки: Английский язык, Второй иностранный язык);
‒ общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, Обществознание,
География;
‒ математика и информатика: Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика;
‒ естественнонаучные предметы: Биология, Физика;
‒ искусство: Музыка, Изобразительное искусство;
‒ технология: Технология;
‒ физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: Физическая культура.
Все обязательные учебные предметы в зависимости от предметного содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся обеспечивают достижение
предметного результата, включающего получение новых знаний, его преобразование и
применение в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами познавательной
деятельности, формирование универсальных учебных действий и достижение личностных
результатов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательной организации и способствует личностному
развитию обучающихся, их самоопределению и саморазвитию.
Для реализации ФГОС ООО был выбран вариант № 3 примерного учебного плана (со
вторым иностранным языком). Так как в МАОУ гимназии № 144 реализуется

общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля (нормативный срок освоения 5 лет).
Выбранный вариант базисного учебного плана позволяет увеличить количество часов
на изучение учебных предметов «Русский язык» на 1 час в 5 и 7 классах и «Английский
язык» на 2 часа в неделю в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений в целях создания условий для успешного освоения учебных
программ углубленного изучения русского языка и английского языка.
Все остальные учебные предметы реализуются в объеме годовой часовой нагрузки,
определенной базисным учебным планом.
Предметная область «Русский язык и литература»
Предметная область включает предметы Русский язык и Литература
 Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 210 часов в год в 5 и 6 классах и 175
часов в год в 7 классе.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. Программа на
уровне основного общего образования предусматривает формирование таких жизненно
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения. Результатом освоения обучающимися курса русского языка являются
умения адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть всеми видами речевой деятельности.
Важнейшим метапредметным результатом освоения обучающимися курса русского языка
является осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом.
 Литература
Учебный предмет «Литература» изучается в 5–6 классах по 105 часов в год и 70 часов в 7
классе.
Цели изучения предмета «Литература»:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста, формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Предметная область «Родной язык и родная литература»
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык (русский)», «Родная литература (русская) в соответствии с учетом мнения родителей
(законных представителей) обучающихся. Учебный предмет «Родной язык (русский)» будет
изучаться в 5 классе во втором полугодии в объеме 35 часов в год. «Родная литература
(русская)» будет изучаться в 5-х и 6-х классах по 17 часов в год.
Предметная область «Иностранные языки»
Предметная область включает предметы: Иностранный язык. Английский язык, Второй
иностранный язык

 Иностранный язык. Английский язык
Учебный предмет «Иностранный язык». Английский язык реализуется в 5-8 классах, из
расчета по 175 часов в год в каждом классе.
Основными целями изучения иностранного языка являются:
‒ формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной, информационной, общекультурной, компетенции личностного
самосовершенствования);
расширение и систематизация знаний о языке, лингвистического кругозора и лексического
анализа;
‒ дальнейшее овладение речевой культурой;
‒ формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью свих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающихся
уровня иноязычной компетентности.
Обучение ведется по УМК «Звездный английский» ("Starlight") для общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка (авторы К.М. Баранова,
Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс).
 Иностранный язык. Второй иностранный язык
Учебный предмет второй иностранный язык изучается в 5 - 8 классах из расчета 70 часов в
год. В 5 - 7 классах изучаются немецкий и французский языки (по выбору учащихся), в 8
классе – немецкий язык.
Изучение Второго иностранного языка должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметная область «Математика и информатика»
 Математика
Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6 классах, из расчета 175 часов в год.
Изучение учебного предмета «Математика» (5 – 6 классы) на уровне основного общего
образования направлено на:
- осознание значения математики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
- развитие логического и математического мышления, математическую интуицию.
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на овладение системой
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, продолжения образования; интеллектуальное развитие (точность мысли,
критичность, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений); воспитание культуры личности, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса. Обучение математике ориентировано на

развитие мышления, творческих способностей школьников, а также на формирование
системы прочных математических знаний и умений, готовности к саморазвитию.
Математика является одним из опорных школьных предметов, математические знания и
умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также изучения
смежных дисциплин.
Учебный план ФГОС ООО включает в 7 и 8 классах такие предметы предметной области
«Математика и информатика», как «Алгебра» из расчета 105 часов в год и «Геометрия» - 70
часов в год.

«Информатика» как самостоятельный учебный предмет изучается в 7 и 8 классах из
расчета 1 час в неделю - 35 часов в год.
Изучения предмета «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
‒ освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
‒ овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ.
Предметная область «Общественно-научные предметы»
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы: История России.
Всеобщая история, Обществознание, География.
 «История России. Всеобщая история»
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 5-8 классах из расчета
70 часов в год.
Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» направлено на:
- формирование целостного представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;
о месте и роли России в мировой истории;
- формирование базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней.
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии
с
принципом
историзма,
в
их
динамике,
взаимосвязи
и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
 Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» – изучается в 6 - 8 классах из расчета 35 часов в год.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
 География

Учебный предмет «География» изучается в 5 и 6 классах 35 часов, в 7 и 8 классе – 70 часов в
год. География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий
многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире.
Основная цель – познание многообразие современного географического пространства, что
позволяет ориентировать в мире и представлять его географическую картину, и
формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в
повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного
поведения в окружающей среде.
Предметная область «Естественно-научные предметы»
 Биология
Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах из расчета 35 часов в год, в 8 классе –
70 часов.
Биологическое образование на уровне основного общего образования должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об
уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развитие
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся получают представление:
‒ об отличительных признаках живых организмов (особенности их химического состава и
клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, размножение,
наследственность, изменчивость);
‒ о взаимосвязи организмов и среды обитания (экосистемная организация живой природы).
 Физика
Данный предмет вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Направлен на развитие
у учащихся способностей к исследованию, на формирование умений проводить наблюдения,
выполнять экспериментальные задания. В 7 и 8 классах предмет изучается -2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство»
Предметная область «Искусство» включает предметы Музыка и Изобразительное искусство.
 Музыка
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах из расчета 35 часов в год.
Целью преподавания музыкального искусства на уровне основного общего образования
является развитие творческого потенциала подростка в процессе формирования его
музыкальной культуры.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»
способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного
человека и общества, в развитии мировой культуры.
 Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 - 8 классах из расчета 35 часов
в год.
Содержание курса выстроено в логике постепенного усложнения содержания и способов его
изложения с учетом регионального компонента и обеспечивает достижение обучающимися
планируемых результатов, раскрывает понятия и представления о национальной и
региональной культуре, общечеловеческих ценностях, направлениях и стилях в искусстве.

Раскрывается взаимосвязь искусства с историей, культурой, общечеловеческими
ценностями. Серьезное внимание направлено на развитие художественного восприятия
произведений искусства, взаимодействия формы и содержания в изобразительном искусстве.
Курс активно приобщает школьников к системным занятиям искусством не только в классе,
но и дома, формируют интерес к изобразительному искусству и желание самим выполнять
творческую работу.
Предметная область «Технология»
 Технология
Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах из расчета 70 часов в год.
В основе содержания лежит идея формирования на уровне основного общего образования
представлений о технологической культуре производства, развития культуры труда
подрастающего поколения, становления системы технических и технологических знаний и
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности. Предмет «Технология» является базой, на которой
может быть сформировано проектное мышление обучающихся.
На всех этапах обучения при изучении новой технологической операции рассматриваются
правила охраны труда, материал об оказании первой помощи при ожогах и порезах, при
пищевом отравлении и др.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
 Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8 классах из расчета 105 часов в год.
Физическое воспитание на уровне основного общего образования должно обеспечить
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом.

Основы безопасности жизнедеятельности
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе (1час в неделю).
Курс направлен на овладение навыками обеспечения личной безопасности в повседневной
жизни, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской
помощи, формирует у обучающихся знания и умения оптимального поведения в
экстремальных
ситуациях,
включает
отдельные
сведения
о
безопасности
жизнедеятельности.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной
школы и обеспечивает 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.
В соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» реализуется через включение во внеурочную
деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа в
гимназии реализуется в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность обучающихся интегративное понятие, которое определяет комплекс различных
занятий, отличных от урочных форм обучения, направленных на достижение новых
образовательных результатов обучающихся. Реализация содержания занятий обеспечивается
посредством различных форм организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки,
секции, школьное научное общество, конкурсы, соревнования, проектная деятельность и т.д.
В МАОУ гимназии № 144 реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности. Данная модель разработана на основе оптимизации внутренних ресурсов
образовательной организации и предполагает, что в ее реализации принимают участие
педагогические работники гимназии, педагоги дополнительного образования, учителяпредметники, зав. библиотекой и др.
План внеурочной деятельности
Направления
Спортивно-оздоровительное
Спортивный клуб
Реализация через работу классных руководителей: дни
здоровья, дни туриста и т.д
Духовно-нравственное
Реализация через работу классных руководителей:
посещение музеев, театров, экскурсионные дни и т.п.
Реализация предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Социальное
Социальный проект «Делай добрые дела»
Моя экологическая грамотность
Общеинтеллектуальное
ФРЕШ -5, 6, 7
Краеведение. История Урала
Общекультурное
Хор
Мастерская красоты
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7 класс

8 класс
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-8 классов
МАОУ гимназии № 144 на 2018 – 2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов
Классы

Русский язык
литература

и Русский язык
Литература

Родной язык и Родной язык
родная литература Родная литература
Иностранные
языки
Математика
информатика

Иностранный язык.
Английский язык
Второй иностранный
язык
и Математика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

V

VI

VII

Обязательная часть
5/175
6/210
4/140
2,5/87 2,5/88
2/70

VIII
3/105
2/70

1/35

Всего
часов
/ часов
в год
18/630
9/315
1/35
1/35

0,5/18
3/105

0,5/17
3/105

3/105

3/105

12/420

2/70

2/70

2/70

270

8/280

5/175

5/175

10/ 350

Алгебра

3/105

3/105

6/210

Геометрия

2/70

2/105

4/140

Информатика

1/35

1/35

2/70

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

2/70

2/70

2/70

270

8/280

1/35

1/35
1/35

1/35
2/70
2/70

1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

1/35
2/70
2/70
2/70
2/70
1/35
1/35

3/105
6/210
4/140
2/70
5/175
4/140
4/140

2/70
3/105

2/70
3/105

2/70
3/105

1/35
3/105

7/245
12/420

30/
31/
32/
34/
127/
1050
1085
1120
1190
4445
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
язык и Русский язык
1/35
1/35

Русский
литература
Иностранные
языки
Итого

Иностранный язык.
Английский язык

2/70

2/70

2/70

2/70

8/280

2/70

2/70

3/105

2/70

9/315

Максимально
нагрузка

допустимая

недельная

32/
1120

33/
1155

35/
1225

36/
1260

136 /
4760

Основное общее образование
( 9 классы)
Задачи: достижение выпускниками уровня функциональной грамотности,
необходимой в современном обществе; подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
На
уровне
основного
общего
образования
закладывается
фундамент
общеобразовательной подготовки обучающихся, обеспечивающий дополнительную
углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом обязательными для
изучения в основной школе учебными предметами являются: русский язык, литература,
иностранный язык, математика, информатика и информационно - коммуникационные
технологии, история, обществознание (включая экономику и право), география физика,
химия, биология, музыка, искусство (музыка и изобразительное искусство, технология,
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Все перечисленные
дисциплины входят в учебный план образовательного учреждения и реализуются на
практике в полном объеме и обеспечивают универсальность гимназического образования на
уровне выше требований государственного стандарта.
Федеральный компонент учебного плана сохранен в полном объеме.
Усиление федерального компонента соответствует гимназическому статусу, идет
через углубленное изучение предметов: «Русский язык» и «Иностранный язык».
Преподавание английского языка на 3 уровне обучения осуществляется по программам
общеобразовательных учреждений Р.П. Мильруд, Ж.А.Суворова «Английский язык».
Согласно данной программе на изучение предмета в 9 классах отводится 5 часов в неделю.
Для выполнения программы количество часов на углубленное изучение
английского
языка увеличено на 2 часа из вариативной части учебного плана.
С 5 класса реализуется предмет «Иностранный язык как второй», гимназисты по
выбору изучают немецкий или французский язык по 2 часа в неделю. Процесс изучения
второго иностранного языка развивает языковые и речевые способности обучающихся,
межкультурную компетенцию гимназистов.
Изучение русского языка в
9 классе осуществляется по программе для
общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка автора
Бабайцевой В.В. Из вариативной части учебного плана выделен дополнительный час к
федеральному компоненту для углублённого изучения (всего 3 часа). Увеличение количества
часов на преподавание русского языка обеспечит языковое развитие обучающихся,
сформирует умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного
восприятия звучащей речи, повысит уровень речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности, углубит предметную компетентность.
Образовательный предмет «Математика» представлен модулями «Алгебра» – 3 часа,
«Геометрия» – 2 часа. Предмет «Математика» в гимназии выступает как базовый предмет.
Социальная значимость образования с помощью математики состоит в расширении
средствами математики возможностей интеллектуального развития человека для адаптации
его в обществе. Главной задачей обучения математике становится не изучение основ
математической науки как таковой, а общеинтеллектуальное развитие – формирование у
обучающихся в процессе изучения математики качеств мышления, необходимых для
полноценной жизни человека в обществе.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики отводится в 9 классе 5 часов в неделю.

При изучении предметов «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«География», «Физика», «Биология», «Химия» количество часов, отводимое на изучение
данных предметов в 9 классе, соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования.
Предметная область «Искусство» представлена интегрированным курсом
«Искусство» (1 час). Учебный предмет «Искусство» основывается на преемственности
учебных программ «Музыка» и «Изобразительное искусство». Принципы отбора основного
и дополнительного содержания учебного курса «Искусство» в 9 классе связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения. Предмет
позволяет эффективно реализовывать идеи современного гуманитарного образования,
личностного освоения культурного наследия.
Предмет "Физическая культура», направленный на развитие физического здоровья
обучающихся, включает как занятия общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так
и элементы спортивной подготовки. Содержание строится с учетом изменения физических
особенностей и возможностей обучающихся. На изучение учебного предмета «Физическая
культура» отведено 3 часа в неделю.
Для организации предпрофильной подготовки гимназистов отводится 2 часа: один час
передан с учебного предмета «Технология» в 9 классе и один час из компонента
образовательной организации.
Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на выбор учениками будущего профиля
обучения. Перечень предлагаемых элективных курсов составляется на основе
диагностических данных обучающихся, пожеланий родителей и возможностей
педагогического коллектива.
Вариативная часть распределена на учебные предметы и элективные курсы.
Элективные курсы по математике и русскому языку
имеют прикладное и
общекультурное значение, знакомят обучающихся с важнейшими способами применения
знаний по предмету, формируют мотивацию к современной профессиональной деятельности,
удовлетворяют интерес обучающихся к различным областям знаний, отсутствующих в
учебном плане, помогают освоить технологию выбора и построения индивидуальной
образовательной траектории, расширить возможности социализации и обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием.
Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся. Они выполняют роль
дополнения содержания профильного курса, позволяют удовлетворить познавательные
потребности, получить дополнительную подготовку по предмету и позволяют учащимся
поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне.
Задачи курсов данного типа помогают создать базу для ориентации учеников в мире
современных профессий, представленных в профильных направлениях IV уровня;
поддержать мотивацию ученика и реализовать интерес к выбранному предмету; уточнить
готовность и способность ученика осваивать избранный предмет на повышенном уровне;
создать условия для подготовки к экзамену по выбору, т.е. по наиболее вероятным
предметам будущего профилирования.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для основного общего образования
МАОУ гимназии № 144 на 2018– 2019 учебный год
9
класс
Инвариантная часть (федеральный компонент)
1. Русский язык
70
2. Литература
105
3. Иностранный язык. Английский язык
105
Учебные предметы

Всего
часов
70
105
105

4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание (включая экономику и право)
8. География
9. Физика
10. Химия
11. Биология
14. Искусство
15. Технология
16. Физическая культура
Итого по федеральному компоненту

175
70
70
35
70
70
70
70
35
*
105
1050

175
70
70
35
70
70
70
70
35
*
105
1050

Вариативная часть
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения
Учебные предметы
1.Русский язык
2.Иностранный язык. Английский язык
3.Иностранный язык как второй
Элективные курсы
1.Секреты текста
2.Деловой этикет менеджера в основных отраслях
производства, сферы услуг
3.Практическая стилистика в журналистике
4.Деловая риторика
5.Нестандартные способы решения уравнений и
неравенств и их применение в решении
экономических задач
6.Математическое моделирование и его
использование в информатике и технике
7.Математика в архитектуре
Итого по (региональному компоненту и
компоненту образовательного учреждения)
Итого по инвариантной и вариативной части:
Предельно–допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при шестидневной учебной неделе

9
класс
35
70
35

Всего
часов
35
70
35

8
9

8
9

9
9
8

9
9
8

9

9

18
210

18
210

1260
1260
(36)

1260
1260
(36)

*Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки учащихся.

Среднее общее образование
(10 – 11 классы)
Задачи: осуществление непрерывного образования
через дифференциацию и
индивидуализацию обучения и завершение классического гимназического образования.

План для 10-х, 11-х классов обеспечивает среднее
общее образование как
завершающую ступень общего образования, обеспечивающую дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного цикла, направлен на
развитие функциональной грамотности и социальной адаптации гимназиста, cодействует их
общественному и гражданскому самоопределению.
Федеральный компонент учебного плана включат профильные и базовые предметы.
Набор обязательных базовых предметов соответствует федеральному компоненту БУП.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы составляют федеральный компонент
учебного плана повышенного уровня, являются обязательными и определяют
специализацию конкретного профиля обучения.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом обязательными для
изучения в средней школе учебными предметами на базовом уровне являются: литература,
математика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности и мировая художественная культура.
Предмету «Литература» принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии подростков, в формировании их миропонимания,
национального самосознания, во включении их в диалог классической и современной
культуры. На изучение литературы в 10-11 классе отводится 3 часа в неделю.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего
образования отводится 4 часа в неделю. Учебный предмет «Математика» включает два
содержательных блока: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Базовый предмет «Информатика и ИКТ» в объеме 1час в неделю на старшей ступени
обучения (на основании Методического письма «О преподавании предмета «Информатика и
ИКТ») реализуется в виде элективного курса, ориентированного на формирование общей
культуры и в большей степени связанного с воспитательными и развивающими задачами
общего образования и задачами социализации обучающегося в обществе.
Учебный предмет «История» на ступени среднего общего образования
предусматривает реализацию стандарта исторического образования в 10–11 классе в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории» в объеме 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание», изучаемый в 10 классе 2 часа в неделю
дополняется курсами «Экономика» (в содержание которого включены вопросы экономики
Урала) и «Право» по 1 часу в неделю из часов национально-регионального компонента. В 11
классе изучается предмет «Обществознание» (включая экономику и право)», в объеме 2 часа
в неделю. Данный курс интегрирует знания обучающихся по основам философии,
культурологи, политологии, социологии, социальной психологии, права и экономики.
Предмет «География» является обязательным компонентом учебного плана и
изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю, что объясняется необходимостью знания
обучающимися географии стран изучаемого языка, знания ими основ страноведения,
региональной характеристики современного мира, а также позволяет обучающимся
расширить знания о закономерностях экономики и основных тенденциях ее развития в
современном мире.
Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечивается отдельными предметами на
базовом уровне - «Физика» (2 часа в неделю, в том числе 1 час из компонента
образовательного учреждения), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю).
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017
года «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия»
вводится как обязательный на ступени среднего общего образования. На изучение
Астрономии отводится 1 час из компонента ОО в 11 классе. Учебный предмет «Астрономия»

направлен на формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в
становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как
Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и
космофизики.
На изучение предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю, что
позволяет усилить оздоровительную направленность уроков и формировать у обучающихся
потребность в здоровом образе жизни, адекватную самооценку, самообладание, при этом
делается акцент на воспитание нравственных качеств личности, на индивидуализацию
параметров физических нагрузок с целью сохранения физического здоровья учащихся.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе изучается как
самостоятельный
предмет. Предмет введён на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.08.09г. № 241. Примерная программа
среднего
общего образования по ОБЖ (базовый уровень). Письмо Департамента
государственной политики в образовании Миннауки России от 27.04.2007 г. № 03-898 «О
методических рекомендациях по курсу « Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «ОБЖ» ориентирован на освоение обучающимися
навыков безопасного и
здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к
жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической культуры.
На уроках учебного предмета «Мировая художественная культура» обучающиеся
знакомятся с шедеврами и достижениями зарубежной и отечественной культуры. Программа
разрабатывается с опорой на историю и литературу, углубляет подготовку в рамках
гуманитарного профиля. Особое внимание уделяется взаимосвязи культур, общим
тенденциям развития мировой цивилизации.
Базовые предметы предусматривают формирование ключевых интеллектуальных
умений, навыков самостоятельной работы с информацией, овладение кругом
структурообразующих знаний и социальным опытом. При распределении часов вариативной
части учитывались основные требования к уровню подготовки выпускников.
Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения
Федерального базисного учебного плана. По результатам опросов и анкетирования
обучающихся и их родителей в гимназии был выбран филологический профиль для
реализации модели профильного обучения.
Предметы «Иностранный язык. Английский язык» и «Русский язык» определяют
направленность филологического профиля в старшей школе.
На профильное обучение выделяются часы компонента ОУ:
№
1.
2.

Предмет
Русский язык
Английский язык
Итого:

10 класс
105
210
315

11 класс
105
210
315

Русский язык преподается по программе, разработанной автором Бабайцевой В.В.
для образовательных учреждений филологического профиля, согласно которой на изучение
предмета отводится 3 часа в неделю. Увеличение количества часов в этой области
направлено на углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; на применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах и ситуациях общения.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения английского языка на этапе среднего
общего образования на профильном уровне отводится 6 часов в неделю. Преподавание
английского языка на уровне среднего общего образования осуществляется по программам

общеобразовательных учреждений Р.П. Мильруд, Ж.А.Суворова «Английский язык»,
составленным в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного
образовательного стандарта филологического профиля. Согласно данной программе на
изучение предмета «Английский язык» в 10 – 11 классах отводится 6 часов в неделю.
Компонент образовательного учреждения включает в себя учебные предметы и
элективные курсы, расширяющие и углубляющие образовательное пространство
профильных классов.
Курс «Технология» в 10 – 11 классах изучается на английском языке - 1час в
неделю, что соответствует количеству часов в учебном плане. Данный курс увеличивает
долю языковой практики, готовит обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в
условиях рыночной экономики через реализацию проектной деятельности, моделирования
ситуаций в сфере предпринимательства, ориентируя гимназистов на будущую профессию.
Использование английского языка является инструментом познания в сфере технологии
международного бизнеса, ведения деловых переговоров, деловой корреспонденции и
билингвального развития обучающихся. Курс «Технология» обеспечивает специальную
технологическую подготовку по основам предпринимательства, нацеливает обучающихся на
профессиональное самоопределение,
реализует требования федерального компонента
государственного стандарта области «Технология», решает задачи углубленного изучения
английского языка в полном объеме, что удовлетворяет права обучающихся на качественное
образование.
Курс «Практикум по математике», на который отводится 2 часа в неделю в 10 и
11классе направлен на обучение методам и приемам решения задач, требующих высокой
логической и операционной культуры, на развитие научно-теоретического и
алгоритмического мышления учащихся. Особое место в курсе занимают задачи, требующие
применения знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Программа предназначена для
работы с учащимися с целью повышения эффективности обучения математике, выявление и
развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным
образом связанные с математикой. Курс является практико-ориентированным, дает
возможность научиться использовать приобретенные математические знания и умения в
повседневной жизни, а также в качестве прикладного инструмента в будущей
профессиональной деятельности.
Элективные
курсы
выполняют
три
основные
функции.
1. «Надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный
предмет
становится
в
полной
мере
углубленным.
2. Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне.
3. Способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных
областях деятельности человека.
Элективный курс «Аналитическое чтение» в 10 – 11классах углубляет содержание
профильного предмета, формирует филологическую компетенцию, навыки критического
мышления, развивает способности сравнивать, анализировать тексты различных жанров,
делать собственные обобщения и выводы на английском языке.
Элективный курс «Англоязычная печать» в 10 – 11классах углубляет содержание
профильного предмета, раскрывает языковые особенности английских газет, специфику
газетного текста, при изучении языка и культуры англо – язычных стран. Газетные
материалы не только знакомят обучающихся с культурой, стереотипами поведения,
процессами, происходящими в обществе, но и развивают коммуникативные навыки,
формируют языковую компетенцию и межнациональную толерантность. Широкое
применение технологии дискуссии и дебатов на занятиях курса дают возможность обсуждать
текущие, современные проблемы общества, пути их решения, сравнивать тенденции
развития других социумов с аналогичными тенденциями в России, что служит мощным
стимулом к изучению и совершенствованию иностранных языков.

Элективный курс «Литература. Слово-образ-смысл» в 10-11 классах направлен на
формирование навыка целостного анализа литературного произведения и выявления
своеобразия его художественного содержания на основе анализа художественной формы, что
позволяет получить выпускникам углубленную подготовку по профильному предмету.
Элективный курс «Личность в России» в 11 классах способствует расширению и
углублению базового компонента, обеспечивает интеграцию необходимой информации не
только исторической, но и культурологической. Курс позволяет полнее учесть интересы
детей, сделать обучение более интересным, участвовать в диалоге культур. Содержание
курса
интегрирует такие учебные дисциплины, как история, музыка, литература,
обществознание, изобразительное искусство.
Элективный курс «Организация закрепления культурологических вопросов по
истории» направлен на систематизацию знаний о художественной культуре Западных стран
и России через организацию работы по выделению ведущих стилей и направлений в
искусстве, их характерных особенностей; умение анализировать произведения искусства,
узнавать автора по живописной манере; описывать приметы времени по произведению,
доказывать принадлежности памятника к определенному стилю. Курс развивает способности
обучающихся к самостоятельным суждениям, позициям, взглядам
Элективный курс «Физика и научно – технический прогресс» в
10 -11классах
направлен на профильную подготовку обучающихся, расширяет базовый уровень и
является предметно – ориентированным курсом. Содержание курса позволяет
интересующимся школьникам осознать место человека в природе, роль физики в
современном обществе, удовлетворить свои познавательные потребности и получить
дополнительную подготовку по предмету. Данный курс формирует не только теоретическое,
но и практическое мышление на основе важнейших направлений научно – технического
прогресса и современных технологий автоматизации различных сфер деятельности человека:
науки, техники, военного дела.
В связи со сложностью учебного предмета «Химия» выделены дополнительные часы
на изучение элективного курса «Решение химических расчетных задач», направленного на
расширение
знаний по органической химии, проведение лабораторных опытов и
практических работ. Предполагаемый курс имеет, прежде всего, практическую
направленность, так как предназначен не столько для формирования новых химических
знаний, сколько для развития химических умений и навыков, необходимых в повседневной
жизни. Изучение курса предполагает реальную помощь обучающимся в более глубоком
понимании химических превращений живой природы. Элективные курсы по физике и
химии удовлетворяют социальный заказ общества, предъявляющего особые требования к
лингвистической подготовке выпускников конкурентоспособных в любой отрасли народного
хозяйства.
Элективный курс «Политология» в 11-х классах позволяет углубить и расширить
политическое и экономико-культурное пространство обучающихся. Содержание курса
обеспечивает преемственность по отношению к материалу, осваиваемому обучающимися в
рамках предмета обществознания. Элективный курс призван помочь ученикам на ступени
полного общего образования ориентироваться в событиях политической жизни в обществе,
направлен на формирование у них профессиональных интересов, навыков самостоятельного
осмысления политической и социально-экономической обстановки, становление активной
гражданской позиции.
Элективный курс «Иностранный язык как второй» в 10 и 11 классе направлен на
углубление филологической компетенции учеников. На изучение данного курса отводится 2
часа в неделю в 10 классе и 1 час в 11 классе. Программа курса направлена на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранному языка.
Элективный курс «Сложные вопросы общей биологии» предусматривает изучение
тем, вызывающих проблемы у обучающихся, в том числе при подготовке к ЕГЭ.

Предлагаемые к изучению элементы содержания являются логическим дополнением к
основной программе среднего базового уровня обучения по биологии, что значительно
расширяет диапазон знаний по предмету, необходимый для успешной сдачи экзамена.
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в 10 – 11классе как элективный
курс с нагрузкой 1 час в неделю и направлен на обеспечение преемственности в изучении
курса, выработку навыков применения ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности. Формирование
предметной ИКТ - компетентности осуществляется не только на занятиях данного
элективного курса, но и в рамках внеурочной деятельности.
Таким образом, элективные курсы
в старшей школе являются средством
дифференциации образования, обеспечивают индивидуальную зону творческого развития
обучающегося. Элективные курсы в наибольшей степени связаны с выбором каждым
школьником содержания образования в зависимости от его интереса, познавательных
потребностей, жизненных устремлений и дают возможность выпускнику повысить свою
компетентность в области наиболее приоритетных предметов.
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим развитие у обучающихся устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной и
проектно-исследовательской
деятельности. Гуманитарный профиль обучения имеет
профессионально-ориентированную лингвистическую направленность содержания.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.
Представляемый учебный план гарантирует выпускникам гимназии овладение
знаниями, умениями и навыками, необходимыми и достаточными для профессионального
самоопределения, успешной социализации, приобщение к историческим и культурным
традициям России. Ориентация на гуманитарные традиции российского гимназического
образования, всесторонняя активизация межпредметных связей, использование современных
информационных технологий, организация учебно-исследовательской деятельности,
высокий профессионализм и компетентность педагогов гимназии являются гарантией
полноценного
общекультурного
образования
обучающихся,
способствуют
их
профессиональному самоопределению и успешной социализации после окончания гимназии.
Выводы:
1. Федеральный компонент Учебного плана выполняется полностью; обеспечивается
реализация образовательного государственного стандарта по базовым дисциплинам.
2. Укреплен блок профильной лингвистической и гуманитарной направленности, что
расширяет содержание и обеспечивает стандарт образования и углубленное изучение
предметов, востребованных обучающимися и их родителями.
3. Комплекс учебных дисциплин формирует у учащихся целостное представление о мире,
позволяет овладеть критериями выбора способов адаптивного поведения и жизненно ценностных ориентиров, обеспечивает условия для саморазвития и самоопределения.
4. Компетентностный подход в определении целей и задач образования направлен на
развитие личности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего общего образования
МАОУ гимназии № 144 на 2018 – 2019 учебный год
Филологический профиль
№
Учебные предметы
10 класс
11класс
п/п
Инвариантная часть
I. Базовые учебные предметы
1. Литература
105
105
2. Математика
140
140
3. История
70
70
4. Обществознание
70
70
6. География
35
35
7. Физика
70
70
8. Астрономия
35
9. Химия
35
35
10. Биология
35
35
11. Мировая художественная культура
35
35
12. Физическая культура
105
105
13. Технология
35
35
14. ОБЖ
35
35
Итого:
770
805
II. Профильные учебные предметы
1. Русский язык
105
105
2. Иностранный язык. Английский язык
210
210
Итого:
315
315
ИТОГО по федеральному компоненту
1085
1050
Вариативная часть (региональный компонент и компонент образовательного
учреждения)
I. Учебные предметы
1. Практикум по математике
70
70
2. Экономика
35
35
3. Право
35
Итого:
140
105
II Элективные курсы
70*
70*
Итого по вариантной части
210
245
Итого по инвариантной и вариативной части
1295
1295
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
1295 (37/37)
6-дневной учебной неделе
*Перечень элективных курсов представлен в Приложении № 1

Приложение №1
Перечень элективных курсов по выбору
для среднего общего образования
МАОУ гимназии № 144 на 2018 – 2019 учебный год
(2 курса на выбор)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование элективного курса
Аналитическое чтение
Англоязычная печать
Литература. Слово - образ - смысл
Иностранный язык как второй. Немецкий язык
Иностранный язык как второй. Французский язык
Личность в истории
Организация закрепления культурологических
вопросов по истории
Решение химических расчетных задач
Физика и научно - технический прогресс
Информатика и ИКТ
Сложные вопросы общей биологии

Количество часов
10 класс
11 класс
35
35
35
35
35
35
70
35
70
35
0
35
0
35
35
35
35
35

35
35
35
35

*Допускаемый объем часов на изучение элективных курсов по выбору обучающихся не
должен превышать 70 часов.

