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Учебный план гимназии сформирован в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов в сфере общего образования федерального и регионального уровней, 

инструктивно-методических писем: 

 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Приказы  Министерства образования и науки РФ 

 

Приказ Минобразования РФ 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" в редакции  Приказов Министерства образования и науки РФ № 241 

от 20.08.2008, №889 от 30.08.2010, №1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  

с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.07.2008 № 164; 

31.08.2009 № 320; от 19.10.2009 № 427;  от 10.11.2011 №2643; от 24.01.2012 № 39; от 

31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 № 609, 07 июня 2017 г № 506); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

(с изменениями, утвержденными  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. N 1342, от 28 мая 

2014 г. N 598, от 17 июля 2015 г. N 734) 

Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. N 2783 

"Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования" 

 

Приказы Министерства образования и науки Мурманской области 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 663 от 05.04.2010 «О 

введении ФГОС начального общего образования в Мурманской области» 
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Приказы  комитета по образованию администрации г.Мурманска 

Приказ комитета по образованию администрации г.Мурманска № 657 от 17.06.10 «О 

введении ФГОС  нового поколения в 1-х классах с 01.09.2010» 

Приказ комитета по образованию администрации г.Мурманска № 664 от 18.06.2010 «О 

введении 3-го (дополнительного) часа физической культуры в 1-11 классах ОУ 

г.Мурманска» 

 

Таким образом, Учебный план МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1», не 

разрушая традиции   учреждения с углубленным изучением английского языка,  

обеспечивает профильное образование  на старшей ступени обучения и 

предпрофильную подготовку  в 8-9-х классах.  
Учебный план и логика его построения отражает основные задачи, 

сформулированные в образовательной программе гимназии: свободное, гармоничное 

развитие личности, способной к самопознанию, самообразованию и саморазвитию.  

Недельная нагрузка каждого ученика не превышает предельно допустимой. 

Реализация учебного плана обеспечивается наличием квалифицированных кадров 

и соответствующими УМК (Приложение № 1) 

 

С 2015-16 уч.г. начальная школа гимназии работает в режиме пятидневной 

учебной недели. 

5-11 классы обучаются в режиме 6-дневной учебной недели. 

 
1. 1-ые и 2-ые классы гимназии работают по образовательной системе «Перпектива», 

3-4-ые продолжают обучение по образовательной системе «Школа 2000…2100». 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений (1ч в 

каждом классе),  во 2-4 классах реализуется изучение английского языка с 

расширением содержания обучения  во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые средства), что позволяет изучать иностранный 

язык более интенсивно и углубленно.  

В 1-х классах 1ч части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется для закрепления учебного материала и формирования 

каллиграфического навыка письма при изучении предмета «Русский язык». 

С 2012-2013 уч. года в учебный план введен предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» образовательной области  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 4 классах в объеме 1ч в неделю, который  

ведется безотметочно. 

При этом во 2-4-х классах продолжается изучение интегрированного 

краеведческого курса через урочную и внеурочную деятельность. 

В параллели 1-4 классов в соответствии с требованиями новых ФГОС часы, 

отведенные на организацию внеурочной деятельности, ведутся учителями 

начальных классов, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям: 

общекультурное ("Риторика"),  научно-познавательное (кружки  «Информашка», 

"Развивающие игры"), проектная деятельность («Я - исследователь»), духовно-

нравственное  направление ("Волшебная кисточка"), общеинтеллектуальное  

("Умники и умницы"), эстетическое ("Прикладное творчество", "Умелые руки"). 

2. 5-8 классы гимназии обучаются в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, 9 классы – в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. Учебный план для 5-8 классов 

полностью соответствует  Примерному учебному плану (Вариант № 2),  в 9 классах 

– Примерному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации с русским языком обучения 

 



 Во всех классах с 5 по 9 английский язык изучается в объеме 5 часов, 2 часа  из 

которых - из компонента ОУ (части, формируемой участниками образовательных 

отношений). Это обеспечивает изучение английского языка с расширением 

содержания обучения,  приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 

классах предусмотрено преподавание курса «Школьная риторика» (1ч), 

«Обществознание» (1ч), «Информатика и ИКТ» (1ч) в 5-х  классах. 

 За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6-х 

классах предусмотрено преподавание курса «Информатика и ИКТ» (1ч), 

«Наглядная геометрия» (1ч). Спецкурс «Наглядная геометрия» ведется 

безотметочно.  

 В 7б, 8аб классах за счет компонента ОУ (2ч) предусматривается изучение 

алгебры  с элементами расширения и углубления, а в 9б классах - математики  с 

элементами расширения и углубления. Это предусматривает формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанным с математикой,  ряд дополнительных вопросов математики, 

непосредственно примыкающим к основному курсу общей школы и углубляющих 

его  по основным содержательным линиям.  

 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 

Мурманской области при изучении курса математики в 7б классе на углубленном 

уровне на предмет алгебра выделяется 5 часов, на предмет геометрия 3 часа.  

 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 

Мурманской области при изучении курса математики в 7 классе на 

общеобразовательном уровне на предмет алгебра выделяется 4 часа, на предмет 

геометрия 2 часа. При этом дополнительно выделенный час используется для 

расширения образовательной программы и отработки практических умений 

навыков учащихся. 

 В параллели 5-7 классов в соответствии с требованиями новых ФГОС часы, 

отведенные на организацию внеурочной деятельности, ведутся учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность проводится по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное (баскетбол, мини-футбол), духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное (историко-литературные игры, изостудия, прикладное 

творчество, вокал, студия духовых инструментов), общеинтеллектуальное 

(робототехника, исследовательская деятельность)  

 В 7ав, 8в  классах за счет компонента ОУ (2ч) изучается элективный курс - 

иностранный язык (немецкий или  норвежский). 

 В 9ав классах за счет компонента ОУ (2ч) изучается помимо английского языка 

немецкий или  норвежский – по выбору учащегося. 

 В 9-х классах для изучения национального регионального компонента (история 

Кольского севера) на 1 ч увеличено количество часов для изучения истории. 

  В 9 а, в классах введено изучение спецкурса по математике и русскому языку в 

объеме 0,5 ч в неделю в каждом классе, в 9б классе – спецкурса по математике в 

объеме 1ч.  



9ав - Спецкурс по математике "Методология и типология решения геометрических задач" 
9б - Спецкурс по математике " Методология и типология решения геометрических задач 
повышенного уровня сложности" 

Спецкурсы  расширяют кругозор учащихся в вопросах математики, развивают 

логическое мышление.  

 
9ав - Спецкурс по русскому языку "Уроки словесности" 

Курс посвящен знакомству с языковыми нормами, формируют умение 

использовать  различные средства выразительности в собственной речи, а также 

способствует развитию культуры общения учащихся.  

 

Обучение на спецкурсах в 8-9 классах (кроме немецкого/норвежского языков) 

ведется по безотметочной системе. 

 

Данное распределение часов компонента ОУ обеспечивает реализацию системы 

предпрофильной подготовки,  что является одним их факторов успешной организации 

профильного обучения  в старших классах 

 

3.  10-11 классы гимназии обучаются в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего образования.  В учебный план гимназии для 10-

11-х классов включены все учебные предметы  базисного учебного плана с учетом 

наличия в каждом классе  профильных предметов.    

 

Профильное обучение организовано следующим образом: 10а, 11 а классы – социально-

гуманитарный профиль, 10б, 11б классы – физико-математический профиль. 

Профильными предметами являются:  

социально-гуманитарный профиль – русский язык, обществознание,  право 

 физико-математический профиль  - математика, физика, информатика и ИКТ; 

 

В 10а,11а классах социально-гуманитарного профиля  вместо естествознания 

предусмотрено изучение физики, химии, биологии.  Причем в 10-х и  11-х классах этого 

профиля химия изучается в объеме – 1ч., биология – 1ч., физика – 2ч.  

В 11б,  10б классах  физико-математического профиля:  биология – 1ч., химия – 

1ч., физика изучается на профильном уровне – 5ч., что соответствует требованиям 

базисного учебного плана. 

На изучение русского языка в классах физико-математического профиля 

использовано по  1ч.  регионального компонента.  

В классах социально-гуманитарного профиля увеличено количество часов для 

изучения математики на 1ч. за счет регионального компонента. 

Предмет «Астрономия» изучается в 11-м классе в объеме 1 ч.  

Перечень остальных предметов и количество часов  соответствует Примерным 

учебным планам для некоторых возможных профилей, приведенных приказе 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241), Методическим рекомендациям по организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих 

программы профильного обучения (разработаны ГАУДПО МО «ИРО»). 

В 10-11 классах за счет компонента ОУ введены спецкурсы, поддерживающие 

изучение профильных предметов, направленные  на развитие  функциональной 

компетентности обучающихся, развитие кругозора и эрудиции, формирование 

общеучебных компетенций, дополнительную подготовку выпускников к сдаче 

обязательного единого государственного экзамена по математике и экзаменов по выбору 

учащихся в форме ЕГЭ.  

В  классах социально-гуманитарного профиля изучение английского языка по 3-х 

часовой программе подкреплено элективным курсом в объеме 3ч в неделю «Технология 

чтения на английском языке».  



В классах физико-математического профиля изучение профильного предмета 

физика подкреплено спецкурсами по физике и информатике.  

Кроме этого, в 10-11 классах изучаются следующие спецкурсы: 

10а класс –  
«Избранные вопросы математики» 

«История России: теория и практика» 

«Решение задач повышенного уровня сложности по обществознанию» 

10 б класс 

«Избранные вопросы математики» 

«Компьютерная графика» 

«Практическая стилистика»  

«Измерения в физике» 

 

11а класс 

«Избранные вопросы математики» 

«История России: теория и практика» 

"Решение заданий повышенного уровня сложности по обществознанию" 

 

11б класс 

«Основы трехмерного моделирования»/ «Программирование в алгоритмах» 

Спецкурс по математике "Методология и типология решения геометрических задач 

повышенного уровня сложности" 

Спецкурс по русскому языку "Русское правописание и пунктуация" 

 
Все веденные спецкурсы обеспечивают интересы и потребности обучающихся, 

планирующих поступать в высшие учебные заведения.. 

 


