


Пояснительная записка к учебному плану ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-

Свет Знаний», реализующая основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

на 2020-2021 учебный год  
 

Учебный план ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР – Свет Знаний», реализующей 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – Гимназия), отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план гимназии сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, 

ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее 

- БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в части среднего общего образования  (далее - ФК ГОС). 

В 2020-2021 учебном году в Гимназии реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на уровне 

начального общего образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 

5-9 классах) и среднего общего образования (в 10 классе), а также федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в 11 классе).  

Учебный план Гимназии предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурных. 

При наличии необходимых условий Гимназия вправе разрабатывать 

индивидуальные учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 

Уровень начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования в Гимназии выбран вариант 

недельного учебного плана при 5-дневной учебных неделях (приложение № 1,2). 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 

фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 



система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные 

коммуникативные; 

познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Содержание образования на этой уровня реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса  

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки 

обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для начальной школы реализуется по программе 

 «Школа России». Программа направлены на достижение результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют 

в том числе: 

формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траектории развития; 

реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  



Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение  

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма написание записки, адреса, письма. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство 

с богатым миром  

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающегося, способного к  

творческой деятельности. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» 

в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен Гимназией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 1 классе 0,25 ч в 

неделю, в 2-3 классах- 0,5 ч в неделю, в 4 классе-1 час в неделю по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как 

родной язык, осуществляется в пределах Гимназии и по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

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

Иностранный язык 

изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

Изучение «Математики» направлено на формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 



предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

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

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов  

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

обучающихся. 

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

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; 

приучение обучающихся к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета 

формируется здоровый образ жизни, элементарные знания о поведении в 

экстремальных ситуациях. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

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

4 классе. Один из модулей ОРКСЭ («Основы светской этики» и «Основы 

мировых религиозных культур») выбраны родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

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

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально 

-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки 

образовательных учреждений введен третий час физической культуры. 

Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю, Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся учебным предметом «Хореография» по 1 ч в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах 

будет изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет часов внеурочной 

деятельности.   

Учебный план для 1-4 классов ФГОС состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная 

часть определяет  состав учебных предметов обязательных  предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   



  В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  при 5-

дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю, включен 

обязательный предмет – русский язык в 1 классе - (0,5 ч) для формирования 

речевых компетенция обучающихся. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

при 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах - 26 часов в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  



Уровень основного общего образования 

 

В 2020-2021 учебном году в Гимназии  ФГОС ООО реализуется в 5-9 

классах. 

 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования Гимназией выбран вариант - при 

5-дневной учебной неделе (приложение № 3,4).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен Гимназией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5-8 классах 0,5 ч в 

неделю, в 9 классе-1 час в неделю по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык (русский)» и «Родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, 

в связи с чем им обеспечено выполнение основной образовательной программы в 

полном объеме по предметной области «Родной язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в 

Гимназии по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)». 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования и 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 

общего образования в 5 классе – 1 ч изучаться учебный предмет 

«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). С целью  расширения и углубления знаний, 

формированиия у  обучающихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 



извлекать информацию из различных источников и анализировать ее на учебный 

предмет          «Биология» в 7 классе  выделен 1 ч. за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей Гимназии (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

2 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. В соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий физической 

культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. В Гимназии 3-й час будет 

реализован за счет часов «Спортивная карусель» во  внеурочной форме. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

будет изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет часов внеурочной 

деятельности.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 

1 час в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 

7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в 

неделю; что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  



Уровень среднего общего образования  

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классе Гимназии, в 

11 классе  Гимназии реализуется БУП-2004, сформирован учебный план 

(приложение № 5-8).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

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

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

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

Принципы построения недельного учебного плана для 10-11 классов 

определены:  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

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

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов.  

По решению педагогического совета Гимназии обязательный учебный 

предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе на 

базовом уровне, объем часов на его изучение составляет не менее 35 часов за два 

года обучения.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часа в неделю на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

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

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы. 

Учебные предметы «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) 

вариативной части базового уровня позволяют выполнить в полном объеме 

федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения структуры 

учебного плана.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается в 

качестве самостоятельного учебного предмета «Обществознание» (1 час). 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации.  

Таким образом, учебный план Гимназии включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 

составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального 

компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных 

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

«Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю на базовом уровне.  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + базовые по 

выбору), составляет 29 часов в 10классе и 27 часов в 11 классе в неделю при 

выборе всех предметов вариативной части федерального компонента. В резерве 

остается 7 часов – при 5-дневной учебной неделе. Эти часы входят в компонент 

общеобразовательного учреждения;  

Особенности реализации компонента образовательного учреждения 

Часы компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: 

  На увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа»- по 1 часу в 10-11 классах 

Учебный предмет «Русский язык» - по 1 часу в 10-11 классе 

Искусство (МХК), Технология – по 1 часу в 10 классе 

Учебные предметы по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей)- по 1 часу в 11 классе 

 



Приложение № 1 

 

Недельный учебный план 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0,25* 0,5* 0,5* 0,5* 2,25* 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,25* 0,5* 0,5* 0,5* 2,25* 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Хореография 1 1 1 1 4 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0,5 - - - 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 



Приложение № 2 

 

Годовой учебный план 

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 8,25 17,5 17,5 17,5 60,75* 

Литературное чтение 

на родном языке 
8,25 17,5 17,5 17,5 60,75* 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
- 70 70 70 210 

Математика и 

информатика Математика  
132 140 140 140 552 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

- - - 35 35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 70 70 70 276 

Хореография 33 35 35 35 138 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 16,5 - - - 138* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 805 805 805 3108 

 
 



 

Приложение № 3 

Недельный учебный план  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 (5-9 классы) на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература*  

Родной язык 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 1* 3* 

Родная литература 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 1* 3* 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1     1 

Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 145 

 
*- объем часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



 

 

Годовой учебный план  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 (5-9 классы) на 2019-2020 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык  

и  родная 

литература*  

Родной язык 17,5* 17,5* 17,5* 17,5* 34* 104* 

Родная литература 17,5* 17,5* 17,5* 17,5* 34* 104* 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 0 0 70 70 102 242 

Химия 0 0 0 70 68 138 

Биология 

 
35 35 35 70 68 243 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 - - 105 

Технология  Технология  70 70 70 70 34 314 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 35 34 69 

Итого 910 980 1015 1085 1054 5044 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 35     35 

Биология   35   35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
980 1015 1085 1120 1122 5322 

 
*- объем часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



Приложение № 5 

Недельный учебный план  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(10 класс)  

на 2020-2021 учебный год  

 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

География 1 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия* 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 

Индивидуальный проект*  1 

  

  29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 

 Алгебра и начала математического 

анализа 

1 

 Искусство (МХК) 1 

 Технология 1 

ВСЕГО  33 

Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов 

Учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

Годовой учебный план  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(10 класс)  

на 2020-2021 учебный год  

 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 35 

Литература 105 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 35 

Родная литература 35 

Иностранные языки Иностранный язык 105 

Общественные науки История 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 

География 35 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

70 

Геометрия 70 

Информатика и ИКТ 35 

Естественные науки Физика 70 

Астрономия* 35 

Химия 35 

Биология 35 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

35 

Индивидуальный проект*  35 

  

  1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 35 

 Алгебра и начала математического 

анализа 

35 

 Искусство (МХК) 35 

 Технология 35 

ВСЕГО  1155 

Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов 

Учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Недельный учебный план  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации  

БУП-2004 (11 классы)  

на 2020-2021 учебный год  
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н
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А
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Н

Т
Н
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Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс  11 класс  

Русский язык - 1 

Литература - 3 

Иностранный язык - 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

- 2 

Геометрия  2 

История - 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

- 2 

Астрономия -                - 

ОБЖ - 1 

Физическая культура - 3 

     

В
А
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И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс  

 География - 1 

 Физика - 2 

 Химия - 1 

 Биология - 1 

 Информатика и ИКТ - 1 

 Искусство (МХК) - 1 

 Технология - 1 

 ОБЖ - - 

 ВСЕГО:                        27   

   

 Компонент образовательного учреждения 

 ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе: не менее 3 

 

 

 Русский язык 1  

 Алгебра и начала математического 

анализа 
1  

 Обществознание 

(включая экономику и право)* 

1  

 Иностранный язык* 1  

 Химия* 1  

 Биология* 1  

 Информатика и ИКТ* 1  

ИТОГО: 29   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34  

 



Приложение № 8 

Годовой учебный план  

ЧОУ гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации  

БУП-2004 (11 классы)  

на 2020-2021 учебный год  
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н
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А

Р
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А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс  11 класс  

Русский язык - 34 

Литература - 102 

Иностранный язык - 102 

Алгебра и начала математического 

анализа 

- 68 

Геометрия  68 

История - 68 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

- 68 

Астрономия -                - 

ОБЖ - 34 

Физическая культура - 102 

     

В
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс  

 География - 34 

 Физика - 68 

 Химия - 34 

 Биология - 34 

 Информатика и ИКТ - 34 

 Искусство (МХК) - 34 

 Технология - 34 

 ОБЖ - - 

 ВСЕГО:                        918   

   

 Компонент образовательного учреждения 

 ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе: не менее 3 

 

 

 Русский язык 34  

 Алгебра и начала математического 

анализа 
34  

 Обществознание 

(включая экономику и право)* 

34  

 Иностранный язык* 34  

 Химия* 34  

 Биология* 34  

 Информатика и ИКТ* 34  

ИТОГО: 986  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1156  

 


