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I. Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда»  

на 2017 – 2018 учебный год, реализующий ФГОС НОО (I, II, III, IV классы) 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 7 Красноармейского 

района Волгограда разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом № 273– ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

  приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013г «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 приказом Минобрнауки РФ № 734 от 17 июля 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства   образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»; 

 приказом Министерства и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

  приказом Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки   Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

 приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки   Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 «Примерной основной образовательной программой начального общего образования», одобренной 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 

№1/15 от 8 апреля 2015 г. (с изменениями в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821–10» (с изменениями от 24.11.2015 № 81). 

Учебный план МОУ гимназии № 7 в 1,2,3,4-х классах, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, является 

нормативным документом, разработанным на основе примерного учебного плана  

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объём  учебной нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень, 
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трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Он соответствует максимальной 

нагрузке учащихся по 5-дневной рабочей неделе.  

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В первой части учебного плана полностью реализуется обязательная часть, которая 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует достижение 

обучающимися начальной школы планируемых результатов, необходимых для продолжения 

образования.  

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями: 

• русский язык и литературное чтение; 

• иностранный язык; 

• математика и информатика; 

• обществознание и естествознание (окружающий мир); 

• основы религиозных культур и светской этики; 

• искусство; 

• технология; 

• физическая культура 

Номенклатура обязательных учебных предметов данных образовательных областей 

соответствует примерному учебному плану начального общего образования (Вариант1). 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через изучение 

предметов: 

 «Русский язык»: в 1- 4 классах в объеме 5 часов в неделю (1 час в неделю добавлен за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 «Литературное чтение»: в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе- 3 часа в 

     неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение предмета: 

 «Иностранный язык» - 2 часа в неделю во 2-4 классах. При проведении занятий по 

иностранному языку (2— 4 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 

«Математика» с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир») представлена  

предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

С 1 сентября 2012 года в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его для эмоционального, эстетического развития человека. В 1 – 4 классах изучаются 

как самостоятельные предметы с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» в 1-4 классах реализуется через предмет «Технология», 

который изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет «Физическая культура» 

с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует ввиду 

пятидневной учебной недели. Заложенный в этой части учебного плана один час   использован на 

увеличение учебных часов   по предмету «Русский язык». 

 Выполнение проектов по учебным предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

технология, окружающий мир, предусмотренных   образовательной программой УМК «Гармония», УМК 

«Школа России» - позволяет реализовывать индивидуальные потребности обучающихся. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах – 

21 час; во 2-4 классах -23 часа.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 классов не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков (за счёт урока по физической культуре)  
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Общее количество учебных занятий за 4 учебных года составляет   3039 часов, что не 

превышает установленных нормативов по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Обучение в начальной школе осуществляется по следующим образовательным программам: 

- «Школа России» -1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г»; 

- «Гармония» -2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д»; 

- «Гармония» -3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г»; 

- «Гармония» -4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г». 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся при изучении иностранного языка 

учебный план предусматривает деление классов на две группы: 

2 «А» - английский, французский; 

 2 «Б» - английский, немецкий; 

2 «В» - английский, немецкий; 

2 «Г» - английский, немецкий; 

2 «Д» - английский, французский; 

3 «А» - английский, немецкий; 

3 «Б» - английский, немецкий; 

3 «В» - английский, французский; 

3 «Г» - английский, французский; 

4 «А» - английский, французский; 

4 «Б» - английский, французский;  

4 «В» - английский, немецкий; 

4 «Г» - английский, немецкий 

Продолжительность   учебного года 1-4 классы: 

Учебный год начинается 1 сентября.  Учебный год заканчивается   25 мая. 

В целях сохранения здоровья учащихся в гимназии введена модульная структура построения 

учебного процесса, которая предусматривается деление учебного года на три триместра по два 

модуля в каждом.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года во 1-4-х классах регламентируется 

годовым календарный учебный графиком 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

Сменность занятий – одна учебная смена 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе —сентябрь- декабрь- 35 минут, январь -май- 40 минут; 2-4 классы-40 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для организации 

питания обучающихся. 

Кружки и секции по внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после окончания 

основного учебного времени. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4классов 

1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируется Положением «О системе оценки 

достижений учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» №100 (введённого в действие приказом директора 

гимназии от 30.08.2016). 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов, какой — 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по 

результатам проверки (проверок); 

 триместровую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (триместра) на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

2. Для оценки результатов обучения учащихся 1-х классов (в течение учебного года), 2-х классов 

(в течение первого полугодия учебного года) используется безотметочное оценивание. Для 

отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются листы 

индивидуальных достижений. 

3. График контрольных работ является приложением к рабочей программе по учебным предметам. 

4. Для реализации учебного плана начальная школа гимназии обеспечена: 
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o необходимыми педагогическими кадрами (17 человек), из них имеют: 

 высшее образование - 17 человек, 

 высшую квалификационную категорию – 12 человека, 

 первую квалификационную категорию - 5 человек,  

          почетные звания и отраслевые награды     - 4 человека. 

o программно – методическими комплектами:  

- учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими  

материалами, контрольными заданиями и т.п. по всем учебным предметам; 

- книжным фондом (фонд учебников – 18384, книг - 10534, брошюр, журналов – 1028),  

научно-педагогической и методической литературой. 
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Приложение 1 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

               2017-2018 учебный год (I классы) 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

                        Классы 1А 1Б 1В 1Г 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 16 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 21 21 21 84 
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Приложение 2 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда»  

2017-2018 учебный год (II классы) 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

              Классы 2А 2Б 2В 2Г 2Д 
 

  

Обязательная часть 

 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 

 

4 4 4 4 4 
20 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский/французский) 

2/2 - - - 2/2 

8 

Иностранный язык  

(английский/немецкий) 

- 2/2 2/2 2/2 - 
12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 
20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

10 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 
5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 1 
5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 
         125 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - -  - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

23 23 23 23 23          125 
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Приложение 3 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда»  

2017-2018 учебный год (III классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

              Классы 3А 3Б 3В 3Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

20 

Литературное чтение 

 

4 4 4 4 
16 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский/французский) 

- - 2/2 2/2 
8 

Иностранный язык  

(английский/немецкий) 

2/2 2/2 - - 
8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

4 

Изобразительное искусство 

 

 

1 1 1 1 

4 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

12 

 

   ИТОГО 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

23 

 

23 

 

23 

 

  23 

 

 

100 
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Приложение 4 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (IV классы) 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

              Классы 4А 4Б 4В 4Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 

 

12 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский/французский) 

2/2 2/2 - - 8 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

- - 2/2 2/2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы  

религиозных культур  

и светской этики 

1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 23 23 23 23  100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

23 23 23 23 100 
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Приложение 5 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

               2017-2018 учебный год (I классы) 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов в год 

                        Классы 1А 1Б 1В 1Г 

 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 165 660 

Литературное чтение 

 
132 132 132 132 528 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 528 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир 

Окружающий мир 66 66 66 66 264 

Искусство Музыка 

 
33 33 33 33 132 

Изобразительное искусство 33 33 33 33 132 

Технология Технология 

 
33 33 33 33 132 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 99 396 

ИТОГО 693 693 693 693 2772 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - -  

Максимально допустимая годовая  нагрузка 
 

693 693 693 693  

Всего к финансированию 

 
    2772 
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Приложение 6 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

               2017-2018 учебный год (II классы) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 

в год 

              Классы 2А 2Б 2В 2Г 2Д 
 

  

Обязательная часть 

 

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 170 
850 

Литературное чтение 

 

136 136 136 136 136 
680 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский/французски

й) 

68/68 - - - 68/68 

272 

Иностранный язык  

(английский/немецкий) 

- 68/68 68/68 68/68 - 
408 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 136 
680 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 

340 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 
170 

Музыка 34 34 34 34 34 
170 

Технология Технология 

 

34 34 34 34 34 
170 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 102 
510 

ИТОГО 782 782 782 782 782 4250 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- - - -  - 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 

 

782 782 782 782 782   

Всего к финансированию 

 

     4250  
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Приложение 7 

 

Учебный план муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Гимназия №7  Красноармейского района  Волгограда» 

               2017-2018  учебный  год  (III классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов в год 

              Классы 3А 3Б 3В 3Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 170 170 
680 

Литературное чтение 

 

136 136 136 136 
544 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский/французский) 

- - 68/68 68/68 
272 

Иностранный язык  

(английский/немецкий) 

68/68 68/68 - - 
272 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 

544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 

272 

Искусство Музыка 

 

34 34 34 34 
136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 
136 

Технология Технология 

 

34 34 34 34 
136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 
408 

 

   ИТОГО 

782 782 782 782 
3400 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 
 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 

 

782 782 782 782 
 

Всего к финансированию 

 

    
3400 
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Приложение 8 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7   Красноармейского района Волгограда» 

               2017-2018 учебный год (IV классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 

в год 

              Классы 4А 4Б 4В 4Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное чтение 102 

 

102 102 102 408 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский/французский) 

68\68 68\68 - - 272 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

- - 68\68 68\68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 544 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур  и  светской   

этики 

Основы  

религиозных культур  

и светской этики 

34 34 34 34 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 782 782 782 782 3400 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 

782 782 782 782  

Всего к финансированию 

 

    3400 
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II. Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда»  

на 2017 – 2018 учебный год, реализующий ФГОС ООО (V, VI, VII классы) 

 

Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» является одним из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Данный учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт в 5-7-х классах и разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным  законом    «Об образовании в  Российской  Федерации»   от  29.12. 2012   г. 

№ 273– ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки России от 17.07.2015г. №734 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015»; 

 приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки России от 29.12.2014г. №1644 « О внесении 

изменений в  приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 « О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897»; 

 «Примерной основной образовательной программой основного общего образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.);  

 письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
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  письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические  правила 

и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821–10»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154). 

 

Учебный план МОУ гимназии №7 в 5-7-х классах обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ, гарантирует овладение учащимися гимназии необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего образования. Учебный план МОУ 

гимназии № 7 предполагает классическое образование. Выпускники гимназии должны владеть 

русским языком с научным осмыслением истории его развития и современного состояния, 

практической и культурной речью, двумя иностранными языками, основами общей культуры, 

глубокими знаниями фундаментальных наук, иметь навык научно-исследовательской 

деятельности. 

Учебный план МОУ гимназии № 7 в 5-7-х классах, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, является 

нормативным документом, разработанным на основе примерного учебного плана основного 

общего образования (Вариант №3). Учебный план гимназии определяет общий объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся (Приложение 9-14). 

Учебный план основного общего образования в 5-7-х классах ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Количество учебных занятий по реализации ФГОС за 5 лет составляет 5780, что не превышает 

установленных нормативов по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятии. В целях сохранения здоровья, учащихся в 

гимназии введена модульная структура построения учебного процесса, которая предусматривает 

деление учебного года на три триместра по два модуля в каждом. Учебный план в 5-7-х классах 

составлен для шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели.  Продолжительность урока- 40 минут.  Начало учебных занятий - 8.30. (Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10). 

Учебный план основного общего образования для 5-7-х классов состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями –«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Номенклатура 

обязательных учебных предметов данных образовательных областей соответствует примерному 

учебному плану основного общего образования (Вариант №3) 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений в 5-7-х 

классах используются для: 

 углубленного изучения учебного предмета обязательной части:  

 иностранный язык (английский, немецкий, французский)   

    в 5-7-х классах (2 часа в неделю); 

 проведения элективного курса:   

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

в 5-х классах (1 час в неделю); 

 проведения индивидуально-групповых занятий:   

 в 7-х классах по русскому языку (3 часа в неделю), 

        по алгебре (1 час в неделю). 

1. Углубленное изучение иностранного языка (английский, немецкий, французский) - 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и обеспечивает 

выпускникам практическое владение одним из иностранных языков, формирует и развивает 

билингвистическую коммуникативную компетенцию, языковую культуру, формирует 

представления о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в современном 

мире. 

2. Проведение элективного курса обеспечивает реализацию предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс направлен на воспитание 

способности к духовному развитию, уважительного отношения   к религиозным чувствам и 

взглядам людей, знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, формирование представлений об основах светской 

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

человечества. 

3. Индивидуально-групповые занятия введены для дополнительной, дифференцированной  

работы с разными категориями учащихся. 

  Максимальный суммарный объем учебной нагрузки учащихся не превышает нормативов. 
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 Учебный план гимназии предусматривает деление классов на две группы при изучении: 

 технологии (5-7 классы); 

 иностранного языка (5-7 классы); 

 второго иностранного языка (5-7 классы); 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах и в порядке установленных Положением №19 «О формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации учащихся и системе оценок». 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов, какой — 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по 

результатам проверки (проверок); 

 триместровую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (триместра) на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Для реализации учебного плана гимназия обеспечена: 

o необходимыми педагогическими кадрами (67 человек), из них имеют: 

 высшее образование - 66 человек, 

 высшую квалификационную категорию – 42 человека, 

 первую квалификационную категорию - 18 человек,  

          почетные звания и отраслевые награды     - 23 человека. 

o программно – методическими комплектами  

- учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими  

материалами,контрольными заданиями и т.п. по всем учебным предметам; 

- книжным фондом (фонд учебников – 18384, книг - 10534, брошюр, журналов - 1028,  

научно-педагогической и методической литературы - 1628). 

o материально-технической базой: 

 кабинет русского языка и литературы 6 

 кабинет математики 5 

 кабинет начальных классов 17 

 кабинет физики 1 

 кабинет химии 1 

 кабинет биологии 1 

 кабинет географии 1 
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 кабинет истории 3 

 кабинет ИЗО 1 

 кабинет музыки 1 

 кабинет иностранного языка 11 

 кабинет ОБЖ  1 

 кабинет информатики 1 

 кабинет технологии (мальчики) слесарная мастерская 1 

 кабинет технологии (девочки) домоводство 1 

 библиотека 1 

 актовый зал 1 

 спортивный зал 2 

o техническими средствами обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя 53 

 копировальная техника 30 

 интерактивная доска/mimio 5 

 мультимедийный проектор 35 

 ризограф 1 

 лингафонный кабинет1 

Финансирование учебного плана реализуется за счёт государственных бюджетных средств,  

исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам. 
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Приложение 9 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (Vклассы) 

(количество часов в неделю) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

V А V Б V В V Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ французский) 
5/5 - 5/5 - 

40 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 5/5 - 5/5 

Второй иностранный язык 

(английский/ французский) 
2\2 - 2\2 - 

 

16 Второй иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 2\2 - 2\2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественно -

научные предметы Биология 1 1 1 1 4 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 
Технология 2\2 2\2 2\2 2\2 16 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого(количество часов в неделюу каждого ученика класса) 31 31 31 31  

Итого (количество часов в неделю в 5-х классах с учётом деления на группы) 160 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Э
л

ек
т

и
в

н
ы

е 

к
у

р
сы

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1/1/1/1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 
 

Итого 
164 
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Приложение 10 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (V классы) 

(количество часов в год) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

V А V Б V В V Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ французский) 
170/170 - 170/170 - 

1360 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 170/170 - 170/170 

Второй иностранный язык 

(английский/ французский) 
68/68 - 68/68 - 

 

544 Второй иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 68/68 - 68/68 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 680 

 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 272 

География 34 34 34 34 136 

Естественно -

научные предметы Биология 34 34 34 34 136 

 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология 
Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 544 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого(количество часов вгод у каждого ученика класса) 1054 1054 1054 1054  

Итого (количество часов в год в 5-х классах с учётом деления на группы) 5440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Э
л

ек
т

и
в

н
ы

е 

к
у

р
сы

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34/34/34/34  136 

 

Максимально допустимая  нагрузка  
1088 1088 1088 1088 

 

Итого 5576 
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Приложение 11 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (VI классы) 

(количество часов в неделю) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

VI А VI Б VI В VI Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 24 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ французский) 
5/5 - - 5/5 

40 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 5/5 5/5 - 

Второй иностранный язык 

(английский/ французский) 
2\2 - - 2\2 

 

16 Второй иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 2\2 2\2 - 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно -

научные предметы Биология 1 1 1 1 4 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 
Технология 2\2 2\2 2\2 2\2 16 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого (количество часов в неделю у каждого ученика класса) 33 33 33 33  

Итого (количество часов в неделю в 6-х классах с учётом деления на группы) 168 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 
 

Итого 168 
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Приложение 12 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (VI классы) 

(количество часов в год) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

VI А VI Б VI В VI Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 204 204 204 816 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ французский) 
170/170 - - 170/170 

1360 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
- 170/170 170/170 - 

Второй иностранный язык 

(английский/ французский) 
68/68 -  68/68 

544 
Второй иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
 68/68 68/68 - 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 680 

 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 136 

Естественно -

научные предметы Биология 34 34 34 34 136 

 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология 
Технология 68\68 68\68 68\68 68\68 544 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого(количество часов в год у каждого ученика класса) 
1122 1122 1122 1122  

Итого (количество часов в год в 6-х классах с учётом деления на группы) 
5712 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1122 1122 1122 1122 
 

Итого 
5712 
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Приложение 13 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (VII классы) 

(количество часов в неделю) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

VII А VII Б VII В VII Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ французский) 
- - 5/5 5/5 

40 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
5/5 5/5 - - 

Второй иностранный язык 

(английский/ французский) 
- - 2\2 2\2 

 

16 Второй иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
2\2 2\2 - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно -

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2\2 2\2 2\2 2\2 16 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого(количество часов в неделю у каждого ученика класса) 34 34 34 34  

Итого (количество часов в неделю в 7-х классах с учётом деления на группы) 172 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Русский язык 1/1/1 3 

Алгебра 1 1 

Итого (количество часов в неделю в 7-х классах, формируемых участниками образовательных 

отношений) 
4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 35  

Итого 176 
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Приложение 14 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2016-2017 учебный год (VII классы) 

(количество часов в год) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

VII А VII Б VII В VII Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литература 68 68 68 68 272 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ французский) 
- - 170/170 170/170 

1360 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
170/170 170/170 - - 

Второй иностранный язык 

(английский/ французский) 
- - 68/68 68/68 

 

544 Второй иностранный язык 

(английский/ немецкий) 
68/68 68/68 - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 102 102 408 

Геометрия 68 68 68 68 272 

Информатика 34 34 34 34 136 

 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 68 68 68 68 272 

Естественно -

научные предметы 

Физика 68 68 68 68 272 

Биология 34 34 34 34 136 

 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 544 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого(количество часов в году каждого ученика класса) 1156 1156 1156 1156  

Итого (количество часов в неделю в 7-х классах с учётом деления на группы) 5848 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Русский язык 34/34/34 102 

Алгебра 34 34 

Итого (количество часов в неделю в 7-х классах, формируемых участниками образовательных 

отношений) 
136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 35 
 

Итого 5984 

 



28 

 

III. Учебный план основного общего, среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 Красноармейского района 

Волгограда» на 2017 – 2018 учебный год, реализующий ФКГОС ООО, ФКГОС СОО 

(VIII, IX, X, XI классы) 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 

Красноармейского района Волгограда» в 8-11-х классах является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы. Данный учебный план полностью реализует   

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования в 8-11-х классах и разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12. 2012г.      

№ 273– ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17.07.2015г. №734 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1015»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

(с изменениями и дополнениями от: 03.06.2008 г. №164; 31.08.2009 г. №320; 19.10.2009 г. 

№427; 10.11.2011 г. №2643; 24.01.2012г. №39; 31.01.2012 г. №69; 23.06.2015 г. №609; 

7.06.2017 г. №506); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312 «Об утверждении   федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08 2008 г.    

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
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учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки   Российской Федерации от 30.08 2010 г.    № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом   Министерства образования и науки   Российской Федерации от 03.06. 2011г.  № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального  базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

 письмом Министерства образования и науки России от 04.03.2010г. №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;   

  приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. 

№1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 
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 письмом комитета образования и науки Волгоградской области от 07.07.2016г. №11-

10/9332 «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории». 

Учебный план МОУ гимназии №7 обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ, гарантирует владение выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего образования. Учебный план МОУ гимназии 

№ 7 предполагает классическое образование. Выпускники гимназии должны владеть русским 

языком с научным осмыслением истории его развития и современного состояния, практической и 

культурной речью, двумя иностранными языками, основами общей культуры, глубокими 

знаниями фундаментальных наук, иметь навык научно-исследовательской деятельности.  

 Основное общее образование 

 Учебный план МОУ гимназии № 7 в 8-9-х классах, реализующий федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, является 

нормативным документом, разработанным на основе федерального базисного учебного плана и 

примерного учебного плана общеобразовательных организаций Волгоградской области. Учебный 

план фиксирует обязательный объём учебной нагрузки обучающихся, предельно допустимую 

годовую аудиторную нагрузку, определяет перечень учебных предметов и годовое распределение 

учебного времени (Приложение 15-16). 

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятии. В целях сохранения здоровья, учащихся в 

гимназии введена модульная структура построения учебного процесса, которая предусматривает 

деление учебного года на три триместра по два модуля в каждом. Учебный план в 8-9-х классах 

составлен для шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели (без учёта экзаменационного периода).  Продолжительность урока- 40 минут.  Начало 

учебных занятий - 8.30. (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10). 

Учебный план (8-9 кл.) имеет двухкомпонентную структуру, включающую:  

 инвариантную часть; 

 компонент образовательного учреждения. 

В инвариантной части учебного плана в полном объеме представлены учебные предметы 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, количество часов на каждый учебный предмет соответствует базисному компоненту. 

Максимальный суммарный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает нормативов, 

обозначенных в базисном учебном плане, что позволяет не нарушать гигиенические требования к 
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условиям обучения в образовательных организациях (Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10).  

Часы компонента образовательного учреждения в 8-9-х классах используются для: 

 углубленного изучения учебного предмета инвариантной части: 

                       - иностранный язык I (английский, немецкий, французский)  

                         в 8-х, 9-х классах (68 часов в год); 

 введения дополнительных учебных предметов: 

                     - иностранный язык II (английский, немецкий, французский)  

                        в 8-х, 9-х классах (34 часа в год); 

                     - технология в 9-х классах (34 часа в год); 

                     -предпрофильная подготовка в 9-х классах (34 часа в год); 

 проведения индивидуально-групповых занятий:   

 в 8-х классах алгебре (136 часов в год), 

 в 9-х классах по русскому языку (136 часов в год); 

1. Углубленное изучение первого иностранного языка (английский, немецкий, 

французский) - обеспечивает выпускникам практическое владение одним из иностранных 

языков, формирует и развивает билингвистическую коммуникативную компетенцию, 

языковую культуру и формирует у выпускников представления о диалоге культур как 

безальтернативной философии жизни в современном мире. 

2.  Второй иностранный язык (английский, немецкий, французский) формирует у 

учащихся основы иноязычной коммуникативной компетенции как средства, 

обеспечивающего им возможность более активно участвовать в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности. 

3. Часы учебного предмета «Технология» в 9-ом классе позволяют обеспечить 

преемственность перехода учащихся от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствуют трудовой деятельности и непрерывному самообразованию, 

обеспечивают непрерывность технологической подготовки в системе общего и 

профессионального образования. 

4. «Предпрофильная подготовка» в 9 классе предполагает предварительное 

самоопределение в отношении профилирующего направления собственной деятельности 

учащихся.              

5.  Учебный курс «История» изучается через реализацию учебных курсов «История» в 

VIII классах, «История России» и «Всеобщая история» в IX классах.  

  6.  Индивидуально-групповые занятия введены для дополнительной, дифференцированной    

   работы с разными категориями учащихся. 

 

Учебный план гимназии предусматривает деление классов на две группы при изучении: 
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 технологии (8-9 классы); 

 иностранного языка I (8-9 классы); 

 иностранного языка II (8-9 классы); 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах и в порядке установленных Положением №19                         

«О формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации учащихся и системе 

оценок». 

 Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения учащимися содержания компонентов, 

какой — либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок); 

 триместровую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (триместра) на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год.  

              Для реализации учебного плана гимназия обеспечена: 

o необходимыми педагогическими кадрами (67 человек), из них имеют: 

              высшее образование - 66 человек, 

              высшую квалификационную категорию – 42 человека, 

              первую квалификационную категорию - 18 человек,  

              почетные звания и отраслевые награды - 23 человека. 

o программно – методическими комплектами  

            - учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями,                 

              дидактическими материалами, контрольными заданиями и т.п. по всем учебным   

              предметам; 

            - книжным фондом (фонд учебников – 18384, книг - 10534, брошюр, журналов - 1028,  

              научно-  педагогической и методической литературы - 1628). 

o материально-технической базой: 

 кабинет русского языка и литературы 6 

 кабинет математики 5 

 кабинет начальных классов 17 

 кабинет физики 1 

 кабинет химии 1 

 кабинет биологии 1 

 кабинет географии 1 



33 

 

 кабинет истории 3 

 кабинет ИЗО             1 

 кабинет музыки 1 

 кабинет иностранного языка 11 

 кабинет ОБЖ             1 

 кабинет информатики 1 

 кабинет технологии (мальчики) слесарная мастерская 1 

 кабинет технологии (девочки) домоводство 1 

 библиотека 1 

 актовый зал 1 

 спортивный зал 2 

o техническими средствами обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя 53 

 копировальная техника           30 

 интерактивная доска/mimio    5 

 мультимедийный проектор    35 

 ризограф                                   1 

 лингафонный кабинет            1 

   Финансирование учебного плана реализуется за счёт государственных бюджетных 

средств, исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Приложение 15 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (VIII классы) 

Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Количество часов в год Всего 

часов 

в год 

  VIII А VIII Б VIII В VIII Г  

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 102 102 102 102  408 

Литература базовый 68 68 68 68 272 

Иностранный язык I 

(английский/ немецкий) 
углубленный - 170/170 170/170 - 

1360 
Иностранный язык I 

(английский/ французский) 
углубленный 170/170 - - 170/170 

Иностранный язык II 

(английский/ немецкий) 
базовый - 34/34 34/34 - 

272 
Иностранный язык II 

(английский/ французский) 
базовый 34/34 - - 34/34 

Алгебра базовый 102  102  102  102 408  

Геометрия базовый 68 68 68 68 272 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 34 34 136 

История   базовый 68 68 68 68 272 

Обществознание базовый 34 34 34 34 136 

География базовый 68 68 68 68 272 

Биология базовый 68 68 68 68 272 

Физика базовый 68 68 68 68 272 

Химия базовый 68 68 68 68 272 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 408 

ОБЖ базовый 34 34 34 34 136 

Музыка базовый 17 17 17 17  68 

Изобразительное искусство базовый 17 17 17 17 68  

Технология базовый 34/34 34/34 34/34 34/34  272 

Обязательный объём учебной нагрузки 

обучающихся (часы в год) 
1156 1156 1156 1156 5576 

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Алгебра  34/34/34/34 136 

Вакансия 34/34/34/34 136 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
1224 1224 1224 1224 

 

Общий объём учебной нагрузки 1224 1224 1224 1224  

 272 
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Приложение 16 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (IX классы) 

 

Учебные предметы 
Уровень 

программы 

Количество часов в год Всего 

часов 

в год 

  IX А IX Б IX В IX Г  

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 68 68 68 68 272  

Литература базовый 102 102 102 102  408 

Иностранный язык I 

(английский/ немецкий) 
углубленный - - 170/170 170/170 

1360 
Иностранный язык I 

(английский/ французский) 
углубленный 170/170 170/170 - - 

Иностранный язык II 

(английский/ немецкий) 
базовый - - 34/34 34/34 

 272 
Иностранный язык II 

(английский/ французский) 
базовый 34/34 34/34 - - 

Алгебра базовый 102  102  102  102 408  

Геометрия базовый 68 68 68 68 272 

Информатика и ИКТ базовый 68 68 68 68 272 

История России базовый 34 34 34 34 136 

Всеобщая история базовый 34 34 34 34 136 

Обществознание базовый 34 34 34 34 136 

География базовый 68 68 68 68 272 

Биология базовый 68 68 68 68 272 

Физика базовый 68 68 68 68 272 

Химия базовый 68 68 68 68 272 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 408 

Музыка базовый 17 17 17 17  68 

Изобразительное искусство базовый 17 17 17 17 68  

Технология базовый 34/34 34/34 34/34 34/34  272 

Предпрофильная  

подготовка 
 34 34 34 34 136 

Обязательный объём учебной нагрузки 

обучающихся (часы в год) 
1190 1190 1190 1190 5712 

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
Русский язык 34/34/34/34 136 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
1224 1224 1224 1224 

 

Общий объём учебной нагрузки 1224 1224 1224 1224  

     136 
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Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку учащихся к жизни в обществе.  

Учебный план МОУ гимназии № 7 в 10-11-х классах, реализующий федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, является 

нормативным документом, разработанным на основе федерального базисного учебного плана и 

примерного учебного плана общеобразовательных организаций Волгоградской области,  

фиксирует обязательный объём  учебной нагрузки учащихся, предельно допустимую годовую 

аудиторную нагрузку, определяет перечень учебных предметов и годовое распределение учебного 

времени (Приложение  17-18).  

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий. В целях сохранения здоровья, учащихся в 

гимназии введена модульная структура построения учебного процесса, которая предусматривает 

деление учебного года на два полугодия по три модуля в каждом. Учебный план в 10-11-х классах 

составлен для шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели (без учёта экзаменационного периода).  Продолжительность урока- 40 минут.  Начало 

учебных занятий - 8.30. (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10).  

Номенклатура обязательных учебных предметов, а также количество часов на каждый 

учебный предмет соответствуют базисному компоненту, что позволяет обеспечить единство 

образовательного пространства РФ, гарантирует овладение выпускниками гимназии федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивающего возможность 

продолжения образования. 

 

  Учебный план (10-11 кл.) имеет двухкомпонентную структуру, включающую:  

 инвариантную часть; 

 компонент образовательного учреждения. 

В инвариантной части учебного плана в полном объеме представлены учебные предметы 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Максимальный суммарный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает нормативов, 

обозначенных в базисном учебном плане, что позволяет не нарушать гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательных организациях (Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10). 

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11-х классах используются для: 
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 углубленного изучения учебного предмета инвариантной части: 

 иностранный язык I (английский, немецкий, французский) 

     в 10-х, 11-х классах (102 часа в год); 

 введения дополнительных учебных предметов: 

 иностранный язык II (английский, немецкий, французский)  

в 10-х, 11-х классах (68 часов в год); 

 астрономия в 10-х (34 часа в год); 

 проведения индивидуально-групповых занятий:   

 в 10-х классах алгебре и началам анализа (102 часа в год), биологии (34 часа 

в год), химии (34 часа в год), обществознанию (102 часа в год). 

 в 11-х классах по русскому языку (68 часов в год), алгебре и началам анализа 

(68 часов в год), обществознанию (68 часов в год). 

1. Углубленное изучение первого иностранного языка (английский, немецкий, 

французский) -  обеспечивает выпускникам практическое владение одним из иностранных 

языков, взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие. Подготавливает к 

межкультурному общению, к использованию иностранного языка как средства 

самообразования в интересующих областях человеческого знания. 

2. Второй иностранный язык (английский, немецкий, французский) формирует у 

учащихся основы иноязычной коммуникативной компетенции как средства, 

обеспечивающего им возможность более активно участвовать в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности.   

3. Астрономия включается в содержание среднего общего образования в качестве 

обязательного для изучения учебного предмета и формирует у учащихся основы знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 

Наряду с другими учебными предметами её изучение будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей учащихся. 

5. Элективные курсы являются важнейшим средством построения индивидуальных 

образовательных траекторий, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором, каждым 

учащимся содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, 

последующих жизненных планов. Содержание элективных учебных предметов не 

дублирует содержания предметов, обязательных для изучения и проводится в 

разнообразных формах: проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые 

технологии, лаборатории и иные формы, ориентированные на запросы гимназистов.    

Изучение элективных курсов является добровольным и происходит в группах постоянного 

состава.   

В соответствии с приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
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обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны  и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях  среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» в 

МОУ гимназии №7 предусмотрено проведение ежегодных учебных сборов для 

обучающихся 10-х классов (юношей) продолжительностью 5 дней (35 учебных часов) за 

рамками учебного плана. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999г. № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» в МОУ гимназии № 7 предусмотрено углубленное изучение 

основ медицинских знаний для обучающихся 10-х классов (девушек) продолжительностью 

5 дней (35 учебных часов) за рамками учебного плана. 

Учебный план гимназии предусматривает деление классов на две группы при изучении: 

  иностранного языка I (10-11 классы); 

 иностранного языка II (10-11 классы); 

 физической культуры (10 классы). 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных Положением №19 «О формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации учащихся и системе оценок». 

              Для реализации учебного плана гимназия обеспечена: 

o необходимыми педагогическими кадрами (67 человек), из них имеют: 

            высшее образование - 66 человек, 

            высшую квалификационную категорию – 42 человека,  

           первую квалификационную категорию - 18 человек,  

           почетные звания и отраслевые     награды - 23 человека. 

o программно – методическими комплектами  

          - учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими,     

           контрольными заданиями и т.п. по всем учебным предметам; 

         - книжным фондом (фонд учебников – 18384, книг - 10534, брошюр, журналов - 1028,  

          научно-педагогической и методической литературы - 1628). 

o материально-технической базой: 

 кабинет русского языка и литературы 6 

 кабинет математики 5 

 кабинет начальных классов 17 

 кабинет физики 1 
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 кабинет химии 1 

 кабинет биологии 1 

 кабинет географии 1 

 кабинет истории 3 

 кабинет ИЗО    1 

 кабинет музыки 1 

 кабинет иностранного языка 11 

 кабинет ОБЖ             1 

 кабинет информатики 1 

 кабинет технологии (мальчики) слесарная мастерская 1 

 кабинет технологии (девочки) домоводство 1 

 библиотека 1 

 актовый зал 1 

 спортивный зал 2 

o техническими средствами обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя      53 

 копировальная техника           30 

 интерактивная доска/mimio    5 

 мультимедийный проектор      35 

 ризограф                                  1 

 лингафонный кабинет             1 

  

Финансирование учебного плана реализуется за счёт государственных бюджетных средств, 

исходя из максимального годового объёма учебной нагрузки по классам. 
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Приложение 17 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (X классы) 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

Всего 

часов 

в год 

 ХА ХБ Х В  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык базовый 34 34 34 102 

Литература базовый 102 102 102 306 

Иностранный язык I (английский/ немецкий) углубленный  204/204 204/204 
1224 

Иностранный язык I (английский/ французский) углубленный 204/204 - - 

Иностранный язык II (английский/ немецкий/)  - 68/68 68/68 408 

Иностранный язык II(английский/ французский) базовый 68/68 - - 

Алгебра и начала анализа базовый 85 85 85 255 

Геометрия базовый 51 51 51 153 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 34 102 

История России базовый 34 34 34 102 

Всеобщая история базовый 34 34 34 102 

Обществознание (включая экономику и право) базовый 68 68 68 204 

География  базовый 34 34 34 102 

Физика базовый 68 68 68 204 

Астрономия базовый 34 34 34 102 

Биология базовый 34 34 34 102 

Химия базовый 34 34 34 102 

Физическая культура базовый 102/102 102/102 102/102 612 

Основы безопасности жизнедеятельности базовый 34 34 34 102 

Технология базовый 34 34 34 102 

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся 1088 1088 1088 4386 

 

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Биология  34 34 

Алгебра и начала анализа 34/34/34  102 

Химия 34 34 

Обществознание  34/34/34 102 

Вакансия 34/34/34/34/34/34/34 238 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1258/1258/1258 
 

Общий объем учебной нагрузки 1258 /1258/1258  

   510 
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Приложение 18 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

2017-2018 учебный год (XI классы) 

 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

год 

Всего 

часов в 

год 

 ХI А ХI Б  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык базовый 34 34 68 

Литература базовый 102 102 204 

Иностранный язык I (английский/ немецкий) углубленный 204/204 - 
816 

Иностранный язык I(французский/английский) углубленный - 204/204 

Иностранный язык II (английский/ немецкий/ 

французский/ английский) 
базовый 68/68/68/68 272 

Алгебра и начала анализа базовый 85 85 170 

Геометрия базовый 51 51 102 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 68 

История России базовый 34 34 68 

Всеобщая история базовый 34 34 68 

Обществознание (включая экономику и право) базовый 68 68 136 

География  базовый 34 34 68 

Физика базовый 68 68 136 

Биология базовый 34 34 68 

Химия базовый 34 34 68 

Физическая культура базовый 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности базовый 34 34 68 

Технология базовый 34 34 68 

Обязательный объем учебной нагрузки учащихся 1054 1054 2652 

 

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Алгебра и начала анализа  34/34  68 

Русский язык  34/34  68 

Обществознание  34/34  68 

Вакансия   34/34 /34/34/34/34 204 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1258/1258 
 

Общий объем учебной нагрузки 1258 /1258  

  408 


