ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ЧОУ «Христианская Гимназия»
2017-2018 учебный год
1-4 классы
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана гимназии,
программы общеобразовательного учреждения

реализующей

Нормативно-правовые документы федерального уровня:
•
Конституция Российской Федерации;
•
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ;
•
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 г.
№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.11 г., регистрационный № 19993);
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г.
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации « О Правилах разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» от 24.02.2009
года № 142;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный № 17785)

1.

2.
Нормативные документы Министерства образования и науки:
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373"(зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный № 19707);
•
Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г.,
регистрационный № 22540);
•
Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
•
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
•
Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
•
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.

3.
Нормативные документы департамента образования Тульской области:
•
Приказ департамента образования Тульской области «Об обеспечении порядка
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях Тульской области» от 02.03.2010 года
№ 123;
•
Приказ управления образования администрации города Тулы «Об организации
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях города Тулы» от 12.03.2010 года №
152- а;
•
Основная образовательная программа образовательного учреждения.
Учебный план ЧОУ «ХГ» для 1-4 классов – основной нормативный документ по введению
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в действии; определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание образования реализуется за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
образования, их приобщения к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Основной задачей реализации
содержания предметной области является формирование первоначальных представлений
о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей России и за рубежом.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отведено по 5 часов в
неделю. Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления,
воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.

Учащиеся овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания.
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отведено по 4 часа
в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Изучение предмета «Литературное чтение»
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
у учащихся младших классов (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся.
Предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование дружелюбного
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го класса по 2
часа в неделю. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку
(английский)» (2-4 классы) возможно деление классов на 2 группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», на изучение которого в 1-4 классах отведено по 4 часа в неделю.
Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного, логического и алгоритмического мышления, воображения, математической
речи, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
направлена на формирование у учащихся осознания ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю в
каждом классе. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено
на воспитание любви и уважения к семье, к природе, своему городу, своей Родине, ее
истории, культуре и современной жизни. Особое внимание уделяется формированию у
учащихся здорового образа жизни, психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, элементарных
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, то есть основам безопасности
жизнедеятельности.
В 4 классе 1 час в неделю отводится на изучение предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики», направленность которой определяется
выбором родителей (законных представителей) обучающихся. На 2017-2018 учебный год
родителями (законными представителями) учащихся 4 класса был выбран учебный
предмет «Основы религиозных культур и светской этики», основной задачей которого
является воспитание способностей к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство»: 1 час в неделю «Музыка», 1 час в неделю «
Изобразительное искусство» в каждом классе. Изучение предметов эстетического цикла
направлено на развитие способности к художественно - образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач.
На изучение учебного предмета «Технология» отведено по 1 часу в неделю в каждом
классе. Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других предметов.
Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, на формирование первоначальных умений самореализации
средствами физической культуры.
На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах предоставлено по 3 часа в
неделю.
Организация учебно-воспитательного процесса в начальных (1-4) классах
предусматривает:
• пятидневную учебную неделю;
• обучение в первую смену;
• максимально-допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1
классе-21 час, во 2 классе -23 часа, в 3 классе-23 часа, в 4 классе – 23 часа;
• в первом классе проводится безотметочная аттестация учащихся;
• промежуточная аттестация учащихся во 2-4 классах проводится по четвертям и в
конце учебного года;
• «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 классе:
сентябрь, октябрь - не более 3 уроков по 35 минут, ноябрь, декабрь - 4 урока по 35
минут, второе полугодие - уроки по 40 минут (на основании Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. № 81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10»);
• продолжительность уроков во 2-4 классах – не более 45 минут;
• трехразовое горячее питание, прогулку (в общей сложности не менее 2 часов) для
учащихся 1-4 классов и дневной сон (для учащихся 1 класса, посещающих группу
продленного дня);
• продолжительность учебного года 1 класса – не мене 33 недель, 2-4 классов - не
менее 34 учебных недель; продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель, для учащихся 1
класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 1-4 классов
Предметные
области

Учебные
предметы

1 класс

Классы
2 класс
3 класс 4 класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

165/ 5

170/ 5

170/ 5

170/5

675/ 20

Литературное
чтение

132/ 4

136/ 4

136/ 4

102/3

506/ 15

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

----

68/ 2

68/ 2

68/ 2

238/ 6

Математика и
информатика

Математика

132/ 4

136/ 4

136/ 4

136/ 4

540/ 16

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий
мир

66/ 2

68/ 2

68/ 2

68/ 2

272/ 8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

__

__

__

34/1

34/1

Искусство

Музыка

33/1

34/ 1

34/ 1

34/1

135/ 4

33/1

34/ 1

34/ 1

34/1

135/ 4

Технология

Изобразительн
ое искусство
Технология

33/1

34/ 1

34/ 1

34/1

135/ 4

Физическая
культура

Физическая
культура

99/ 3

102/ 3

102/ 3

102/3

405/ 12

693/ 21

782/ 23

782/ 23

782/23

3039/ 90

___

___

___

___

___

21

23

23

23

90

ИТОГО
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ЧОУ «Христианская Гимназия»
2017-2018 учебный год
5-7 классы
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана гимназии,
программы общеобразовательного учреждения

реализующей

Нормативно-правовые документы федерального уровня:
•
Конституция Российской Федерации;
•
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ;
•
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 г.
№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.11 г., регистрационный № 19993);
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г.
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации « О Правилах разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» от 24.02.2009
года № 142;

4.

5.
Нормативные документы Министерства образования и науки:
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897);
•
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
•
Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования;
•
•
Письмо Миниобрнауки РФ от 30.08.2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
•
Письмо Миниобрнауки РФ от 18 мая 2011 года N 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
•
Приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту, РАО от
16.07.2002 №271/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в
ОУ РФ»;
6.

Нормативные документы Министерства
департамента образования Тульской области:

образования

и

культуры,

•

•

•

Приказ Министерства образования и культуры Тульской области «Об
организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области» от 14.06.2012 года № 535;
Приказ управления образования администрации города Тулы «Об организации
работы по подготовке муниципальных ОУ к введению федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от
19.06.2012 года № 469- а;
Основная образовательная программа образовательного учреждения.

Учебный план является основным нормативным документом, выступающим как
основная часть образовательной программы гимназии, отвечающим федеральным
государственным образовательным стандартам, которые регламентируют организацию и
содержание образовательного процесса.
Учебный план ЧОУ «ХГ» для 5-7 классов – основной нормативный документ по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в действии; определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и внеурочной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание образования реализуется за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей:
-формирование гражданской идентичности обучающихся,
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

приобщение

их

к

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
образования, их приобщения к информационным технологиям;
-формирование здорового
экстремальных ситуациях;

образа

жизни,

элементарных

правил

поведения

в

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами
«Русский язык», «Литература». Основной задачей реализации содержания учебной
области является формирование понятия языка как знаковой системы, лежащей в основе
человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и

социальной идентичности, представлений о русском языке как носителе культуры, как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей России и за рубежом.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классе отведено 5 часов в неделю, в
6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа.
Изучение
предмета «Русский язык» направлено на развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, мышления, воображения, коммуникативных
умений, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку.
Формируются базовые понятия лингвистики, знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка.
На изучение учебного предмета «Литература» в 5-6 классах отведено по 3 часа в неделю,
в 7 классе – 2 часа.
Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и совершенствование
всех видов речевой деятельности у учащихся (аудирование, говорение, чтение, письмо,
различные виды пересказа), культуры владения русским литературным языком в
соответствии с нормами устной и письменной речи, на знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной литературы, на умение смыслового и эстетического анализа
текста, на развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Предметная область «Иностранные языки» должна обеспечить приобщение к
культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного
отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами. На изучение учебного предмета
«Иностранный язык (английский, немецкий)» в 5-7 классах отведено по 3 часа в
неделю.
Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на формирование дружелюбного
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативной иноязычной
компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский, немецкий)»
возможно деление класса на 2 группы при наполняемости класса 20 человек и более.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Изучение предметов этой
области направлено на формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, на развитие образного, логического и алгоритмического
мышления, воображения, математической речи, компьютерной грамотности, знакомство с
языками программирования, формирование предметных умений и навыков, необходимых
для успешного решения учебных и практических задач.

На изучение учебных предметов предметной области «Математика и информатика»
отведено:
«Математика» в 5-6 классах - по 5 часов в неделю.
«Алгебра» в 7 классе - 3 часа в неделю.
«Геометрия» в 7 классе - 2 часа в неделю.
«Информатика» в 7 классе - 1 час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-7 классах
учебными предметами:
«История» в 5 классе - 2 часа в неделю, в 6-7 классе - по 2 учебных часа,
представленные двумя самостоятельными предметами - «История России», «Всеобщая
история»;
«Обществознание» в 5-7 классах - по 1 часу в неделю.
«География» в 5-6 классах - по 1 часу в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю.
Изучение предметов этой области направлено на воспитание любви и уважения к семье, к
природе, своему городу, своей Родине, ее истории, культуре и современной жизни, на
осмысление личного опыта общения учащихся с природой и людьми; знакомство с
древнейшими цивилизациями, осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, понимание своего места в истории человечества и социуме.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в 5-7 классах
учебными предметами «Биология», «Физика» на изучение которых отведено:
«Биология» в 5-6 классах – по 1 часу в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю.
«Физика» в 7 классе – 2 часа в неделю.
Изучение предметной области направлено на воспитание любви и уважения к природе,
на формирование знаний о закономерностях, существующих в природе, живых
организмах и среде их обитания, на овладение методами научного познания (наблюдение,
описание, измерение, эксперимент), умение делать анализ и выводы.
Предметная область «Искусство» представлена в 5-7 классах учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство»: по 1 часу в неделю «Музыка», по 1 часу в
неделю «Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла
направлено на развитие способности к художественно - образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач.
На изучение учебного предмета «Технология» в 5-6 классах отведено по 2 часа в неделю,
в 7 классе – 1 час в неделю. Учебный предмет «Технология» формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, на

формирование первоначальных умений самореализации средствами физической
культуры.
На изучение предмета «Физкультура» в 5-7 классах предоставлено по 3 часа в неделю.
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе отведен 1 час в неделю в
течение учебного года. Изучение предмета направлено на формирование у учащихся
здорового образа жизни, психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях.
В 5 классе 1 час в неделю в 1 полугодии отводится на изучение предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Введение курса
необходимо для формирования представлений о единстве и многообразии культурного
пространства России, социально значимых нравственных и культурных норм и ценностей,
воспитания толерантного отношения к окружающим людям.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного
плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
Для выполнения учебной программы в часть, формируемую участниками
образовательного процесса, включены:
на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе
во 2 полугодии - 1 час в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю в течение учебного года.
«Технология» в 7 классе – 1 час в неделю.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ
основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-7 классах
составляет не более 35 учебных недель. Продолжительность урока не более 45 минут.
Учебная неделя пятидневная. Параллельных классов нет. Обучение учащихся 5-7 классов
осуществляется в первую смену.
Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов проводится по четвертям и в конце
учебного года. Формы промежуточной аттестации указаны в Приложении к Учебному
плану.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 5-7 классов
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год/неделю
5 класс

6 класс

7 класс

Всего

175/5
105/3
105/3

210/6
105/3
105/3

140/4
70/2
105/3

525/15
280/8
315/9

175/5

175/5

350/10
105/3
70/2
35/1
210/6

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский,
немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура и Основы
Основы
безопасности
жизнедеятельности безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса:

70/2

70/2

105/3
70/2
35/1
70/2

35/1
35/1
17/0,5

35/1
35/1
-

35/1
70/2
-

105/3
140/4
17/0,5

35/1
35/1
35/1

35/1
35/1
35/1

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

70/2
140/4
105/3
105/3

70/2
105/3

70/2
105/3

35/1
105/3

175/5
315/9

35/1

35/1

1085/31

3097/88,5

997/28,5

1015/29

Основы безопасности жизнедеятельности

18/0,5

35/1

Технология
ИТОГО
ВСЕГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

18/0,5
1015/29
29

35/1
1050/30
30

53/1,5
35/1
35/1
1120/32
32

35/1
88/2,5
3185/91
91

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ЧОУ «Христианская Гимназия»
2017-2018 учебный год
8-11 классы
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана гимназии,
программы общеобразовательного учреждения

реализующей

Нормативно-правовые документы федерального уровня:
•
Конституция Российской Федерации;
•
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ;
•
Закона РФ от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
•
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 г.
№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.11 г., регистрационный № 19993);
•
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г.
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

7.

8.
Нормативные документы Министерства образования и науки:
•
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. N 1312;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 31 января 2011 г. N 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 7 июня 2017 г. N 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 01.02.2012 г. N 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
•
приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту, РАО от
16.07.2002 №271/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в
ОУ РФ»;
•
Письмо Миниобрнауки РФ от 30.08.2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
•
Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
(Минобрнауки России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»
(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля2010, регистрационный № 1686630);
Нормативные документы департамента образования Тульской области:
9.
•
Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента
образования Тульской области от 5 июня 2006 г. N 626;
•
Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 г. № 477 «О
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006
г. N 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Тульской области, реализующих программы общего образования»;
•
Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 г.
№ 166 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от
24.06.2011 г. № 477 и о признании утратившим силу приказа министерства образования и
культуры Тульской области от 28.02.2012 г. № 146»
Учебный план ЧОУ «ХГ» на 2017-2018 учебный год разработан на основе Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы общего образования, утвержденного приказом департамента образования
Тульской области от 05.06.2006 № 626 с учетом изменений, внесенных приказом
департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477«О внесении изменений
в приказ Департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования», с учетом изменений согласно
приказу Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 №166 «О
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011
№ 477».
Учебный план является основным нормативным документом, выступающим как
основная часть образовательной программы гимназии, отвечающим федеральным
государственным образовательным стандартам, которые регламентируют организацию и
содержание образовательного процесса.
По структуре учебный план гимназии состоит из следующих частей Базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений Тульской области: федерального,
регионального компонента и компонента образовательного учреждения (гимназического).

Федеральный компонент - базовая содержательная часть обучения. Этот
компонент обеспечивает единое образовательное пространство, полноценность общего
среднего образования дифференцированный подход к обучению, единство при обучении
по предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов независимо от профиля
учебного заведения.
Главные задачи, которые решает этот компонент - развитие общих способностей
учеников, формирование прочных устойчивых, глубоких знаний основ наук, навыков
культуры умственного труда, психолого-педагогическая диагностика уровня развития
гимназистов.
Региональный компонент - является составной частью федерального
государственного образовательного стандарта общего образования. В соответствии с
приказом департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477«О внесении
изменений в приказ Департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования», с учетом изменений согласно
приказу Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 №166 «О
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011
№ 477», часы регионального компонента выделяются на русский язык и (или) литературу
(литературное чтение).
Основные цели регионального компонента:
• создание педагогических условий для успешной социализации личности,
профессионального самоопределения и непрерывного образования в условиях региона;
• ориентация
общего
образования
на
реализацию
социальноэкономической стратегии развития региона;
• обеспечение единства образовательного пространства на территории Тульской
области.
Компонент образовательного учреждения
используется для расширения
содержания образования
учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана, для введения новых учебных предметов, спецкурсов, практикумов.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план 8 - 9 классов
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года в 8- 9 классах составляет не более 35 учебных недель.
Продолжительность урока не более 45 минут. Учебная неделя пятидневная. Параллельных
классов нет. Обучение учащихся 8-9 классов осуществляется в первую смену.
Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов проводится по четвертям и в конце
учебного года. Формы промежуточной аттестации указаны в Приложении к Учебному
плану.
Федеральный компонент учебного плана представлен учебными предметами:
-«Русский язык» в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю;
-«Литература» в 8 классе –2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю;
-«Иностранный язык (английский, немецкий)» в 8-9 классах по 3 часа в неделю. При
проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский, немецкий)» в 8-9

классах возможно деление класса на 2 группы при наполняемости класса 20 человек и
более.
-«Алгебра» в 8-9 классах - по 3 часа в неделю.
-«Геометрия» в 8-9 классах - по 2 часа в неделю.
-«Информатика и ИКТ» в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю;
«История» в 8-9 классах – по 2 часа в неделю и представлена двумя самостоятельными
предметами - «История России», «Всеобщая история»;
-«Обществознание» (включая экономику и право) в 8-9 классах – по 1 часу в неделю;
-«Физика» в 8-9 классах – по 2 часа в неделю;
- «Химия» в 8-9 классах – по 2 часа в неделю;
-«География» в 8-9 классах– по 2 часа в неделю;
-«Биология» в 8-9 классах – по 2 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство» представлена тремя предметами: «Музыка»,
«Изобразительное искусство» и «Искусство»:
-«Музыка» в 8 классе – 0,5 часа в неделю;
-«Изобразительное искусство» в 8 классе – 0,5 часа в неделю; ;
-«Искусство» в 9 классе – 1 час в неделю;
-«Технология» в 8 классе – 1 час в неделю;
-«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе – 1 час в неделю;
-«Физическая культура» в 8-9 классах - по 3 часа в неделю.
Региональный компонент добавлен на преподавание:
-учебного предмета «Русский язык» в 8 классе – 1 час в неделю для расширения
содержания образования учебного предмета.
Компонент образовательного учреждения на второй ступени обучения представлен:
Для выполнения учебных программ добавлено на преподавание:
-учебных предметов «Искусство» (ИЗО) и «Музыка» в 8 классе – по 0,5 часа в неделю;
-учебного предмета «История России» в 9 классе – 1 час в неделю.
- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе -1 час в
неделю.
Вводится изучение:
-учебный предмет «Технология работы с текстовыми заданиями по русскому языку» в
9 классе -1 час в неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
8-9 классы
Учебные предметы

Региональный и
гимназический
компонент

Федеральный компонент

Название

Количество часов в год/
неделю
VIII
IX

Всего

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Алгебра

105/3
70/2
105/3

70/2
105/3
105/3

175/5
175/5
210/6

105/3

105/3

210/6

Геометрия
Информатика и ИКТ
История
(История
Всеобщая история)
Обществознание
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО

России,

70/2
35/1
70/2

70/2
70/2
70/2

140/4
105/3
140/4

(включая

35/1

35/1

70/2

70/2
70/2
70/2
70/2
17,5/0,5
17,5/0,5

70/2
70/2
70/2
70/2

140/4
140/4
140/4
140/4
17,5/0,5
17,5/0,5

35/1

35/1
35/1
35/1

105/3
1050/30

210/6
2135/61

35/1

35/1
35/1

35/1

17,5/0,5
17,5/0,5
35/1

70/2

35/1
105/3

35/1
175/5

1155/33

1155/33

2310/66

1155/33

1155/33

2310/66

Искусство
Технология 2
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Русский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИЗО
Музыка
Технология работы с
текстовыми заданиями по
русскому языку
История России
Региональный
компонент
(русский
язык
и
(или)
литература)
и
компонент
образовательного учреждения
(5-дневная неделя)

ВСЕГО
Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

35/1
35/1
105/3
1085/31
35/1
17,5/0,5
17,5/0,5

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 классы
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Непрофильные классы - обучение универсальное.
Продолжительность учебного года в 10-11 классах не более 35учебных недель. По
окончании учебного года в 10 классе проводятся 5-дневные учебные сборы для юношей.
Учебная неделя 5-дневная. Продолжительность урока не более 45 минут.
Параллельных классов нет. Обучение учащихся 10-11 классов осуществляется в первую
смену.
Проведение элективных курсов по выбору реализуется за счет работы гимназии в режиме
школы полного дня.
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится по триместрам и в конце
учебного года. Формы промежуточной аттестации указаны в Приложении к Учебному
плану.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Федеральный компонент учебного плана для 10-11 классов сформирован из предметов
инвариантной и вариантной части БУП, изучаемых на базовом уровне.
Федеральный компонент включает обязательные предметы:
«Русский язык» - по 1часу в неделю;
«Литература»- по 3 часа в неделю;
«Иностранный язык (английский, немецкий)» - по 3 часа в неделю;
«Математика» представлена двумя самостоятельными предметами: «Алгебра и начала
анализа»- по 2 часа в неделю и «Геометрия»- по 2 часа в неделю;
«История»- по 2 часа в неделю представлена двумя самостоятельными предметами
«История России», «Всеобщая история»;
«Обществознание» (включая экономику, право) – по 2 часа в неделю;
«Физика» - по 2 часа в неделю
«Химия» - по 1 часу в неделю

«Биология» - по 1 часу в неделю
«ОБЖ» - по 1 в часу неделю
«Физическая культура»- по 3 часа в неделю

Приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506 в федеральный компонент БУП введен
учебный предмет «Астрономия» как отдельный учебный предмет в объеме 36 учебных
часов за 10-11 класс. В 2017-2018 учебном году в 10 классе на изучение предмета
«Астрономия» отводится 18 часов во 2 полугодии.
На базовом уровне включены учебные предметы:
«География» - по 1 часу в неделю;
«Информатика и ИКТ» - по 1 часа в неделю;
«МХК» - по 1 часу в неделю.

С целью сохранения преемственности в реализации регионального компонента
базисного учебного плана, формирования коммуникативной, языковой и
культуроведческой компетенции обучающихся на старшей ступени обучения вводятся
следующие предметы:
-добавлено по 1 часу в неделю на изучение предмета «Информатика и ИКТ» и по 1 часу в
неделю на изучение предмета «Русский язык».

Компонент образовательного учреждения на третьей ступени образования
сформирован для прохождения федеральных программ и в соответствии с
образовательными программами:
- добавлено по 1 часу в неделю в 10-11 классах на изучение учебных предметов: «Алгебра

и начала анализа», «Химия».
- «Технология решения текстовых задач по математике» в 10 классе – 1 ч. в 1 полугодии
(17 часов), в 11 классе – 1 ч. в неделю (35 часов). Изучение учебного предмета
«Технология решения текстовых задач по математике» в 10 классе во 2 полугодии (18
часов) продолжить в качестве факультативных занятий.
- «История России» в 11 классе – 1 час в неделю;
- «Биология» в 10 классе – 1 час в неделю.

Предложены элективные курсы для подготовки к ЕГЭ: в 10-11 классах по 1 часу в
неделю на «Русский язык» и по 1 часу в неделю на «Математику».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
профиль – универсальный

Инвариантная часть

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Класс/количество часов в неделю за 2 года
Учебные предметы
обучения. Базовый уровень
X
XI
Всего
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский, немецкий)
Алгебра и начала анализа

35/ 1
105/ 3
105/ 3
70/ 2

35/ 1
105/ 3
105/ 3
70/ 2

70/ 2
210/ 6
210/ 6
140/ 4

Геометрия
История (История России, Всеобщая
история)
Обществознание (включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

70/ 2
70/ 2

70/ 2
70/ 2

140/ 4
140/ 4

70/ 2

70/ 2

140/ 4

70/ 2
35/ 1
35/ 1
105/ 3
35/ 1

70/ 2
35/ 1
35/ 1
105/ 3
35/ 1

140/ 4
70/ 2
70/ 2
210/ 6
70/ 2

Астрономия

18/0,5

-

18/0,5

Вариативная
часть

Итого:

823/ 23,5
805/ 23
1628/ 46,5
Учебные предметы на базовом уровне
Класс/количество часов в неделю за 2 года
Учебные предметы
обучения. Базовый уровень
X
XI
Всего

География
Информатика
и
информационно
коммуникационные технологии
Мировая художественная культура

Вариативная часть

Итого:

35/ 1
35/ 1

35/ 1
35/ 1

70/ 2
70/ 2

35/ 1

35/ 1

70/ 2

105/ 3

210/ 6

105/ 3
Региональный компонент

Русский язык

35/ 1

35/ 1

70/ 2

Информатика и ИКТ

35/ 1

35/ 1

70/ 2

Итого:

70/2
70/ 2
Компонент образовательного учреждения

Алгебра и начала анализа
Химия
История России
Биология
Технология решения текстовых заданий по
математике
Элективные курсы по подготовке к ЕГЭ:
Русский язык
Математика

Итого:
ВСЕГО:

–

35/ 1
35/ 1

35/ 1
35/ 1
35/ 1

140/ 4

35/ 1
17/ 0,5

35/ 1

70/ 2
70/ 2
35/ 1
35/ 1
52/ 1,5

35/ 1
35/ 1

35/ 1
35/ 1

70/ 2
70/ 2

192/ 5,5
1190/ 34

210/ 6
1190/ 34

402/ 11,5
2380/ 68

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-и дневной учебной неделе

1190/ 34

1190/ 34

2380/ 68

