
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

               муниципального общеобразовательного учреждения 

             «Гимназия № 89» Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план МОУ «Гимназия № 89» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, практики и иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОУ «Гимназия № 89» на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана сформированы в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказом  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  №1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных    образовательных 

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

общего образования» с изменениями: 

           от 03.06.2008 года № 164;  

           от 31.08.2009 года № 320;  

           от 19.10.2009 года № 427; 

           от 10.11.2011 года № 2643;  

           от 24.01.2012 года № 39;  

           от 31.01.2012 года № 69;  

           от 23.06.2015 года № 609;  

           от 07.06.2017 года № 506

-Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об           

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями: 

           от 20.08.2008 года № 241; 

           от 30.08.2010 года № 889;  

           от 03.06.2011 года № 1994;  

           от 01.02.2012 года № 74. 

 -Региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений,реализующих программы общего образования (приказ министерства 

образования Саратовской области № 1089 от 06.12.04, приказ министерства 

образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., приказ министерства 

образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012),  

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 



образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г.),  

- Основной образовательной программой начального общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по 

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

- Приказом Министерства образования и науки  РФ от 31 декабря 2015 г.  № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 « О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями: 

от 08.06.2015 года № 576;  

от 21.04.2016 года № 459; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010      

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями: 

от 29.06.2011 года № 85, 

от 25.12.2013 года № 72, 

от 24.11.2015 года № 81; 

 - Уставом МОУ «Гимназия №89».  

1.4. Учебный план является частью образовательной программы гимназии. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

1.5. Учебный план гимназии  в соответствии с  гигиеническими требованиями к 

режиму образовательного процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 

предусматривает:  

4-летний нормативный срок усвоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов;  

5-летний срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

2-летний срок усвоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов.  

 



1.6. МОУ «Гимназия № 89» в 2017-2018 учебном году работает в следующем 

режиме: 

1.6.1. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели;  

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель;  

5 – 8, 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный  период).  

9,11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

          1.6.2. Продолжительность учебной недели 

в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);  

В 5-11 классах - шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
 

 1 классы 21 час; 7-е классы 35 часов; 

2 классы 23 часа; 8-е классы 36 часов; 

3 классы 23 часа; 9-е классы 36 часов; 

4 классы 23 часа; 10-е классы    37 часов; 

5-е классы 32 часа; 11-е классы    37 часов. 

6-е классы 33 часа;   
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет:  

для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры;  

для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.  
 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышал ( в астрономических часах): 

  
во 2-3классах  1,5 часа 

в 4-5 классах 2 часа 

в 6-8 классах 2,5часа 

в 9-11 классах до 3,5 часов 



1.7. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
 
-    учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го 

часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры);  

организация в сентябре – декабре,  в середине учебного дня динамических пауз 

после 2 и 3 уроков продолжительностью 30 минут, которые четыре дня в неделю 

проводятся на свежем воздухе и один день в неделю в бассейне;  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

-    дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

- содержание уроков физической культуры направлено на развитие и 

совершенствование движения детей, проводятся в середине учебного дня, для 

снятия физической нагрузки у учащихся, и по возможности проводятся на свежем 

воздухе.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 23 

урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам проводятся 

последними уроками в нетрадиционной форме (5-6 экскурсий по окружающему 

миру, 5-6 экскурсий по изобразительному искусству, 5-6 нетрадиционных занятий 

по технологии, 5-6 уроков-театрализаций по музыке). 

 

2. Содержание учебного плана по уровням 

2.1.Содержание учебного плана по уровням определяется учебными целями 

образовательной организации относительно каждого из уровней: 

       На уровне начального общего образования основное внимание уделяется 

обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части формируемой участниками образовательного процесса, 

воспитанию самостоятельно мыслящего ученика, способного анализировать любой 

вопрос, строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку 

зрения, оценивать собственные знания и незнания по обсуждаемому вопросу;  

       На уровне основного общего образования 

в 5-8 классах основное внимание уделяется обязательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части формируемой 

участниками образовательного процесса, личностно-ориентированному обучению 



как одному из условий развития познавательных способностей и развитию УУД 

обучающихся;  

в 9 классах – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая  

обучающимся шире овладеть выбранными учебными предметами, что найдёт 

отражение в определении профиля обучения в старшем звене; 

На уровне среднего общего образования обеспечивается  выполнение 

государственных стандартов образования в условиях профильного обучения, 

формирование коммуникативных навыков учащихся, обучение их навыкам 

самодиагностики и самоанализа, ориентация на получение высшего 

профессионального образования, на основе профильной дифференциации 

обучения. В целях расширенного изучения отдельных предметов, учитывая 

профессиональные устремления учащихся и их потребность в самоопределении,  

исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

материально-технического и кадрового потенциала, в 10 и 11 классах реализуется  

социально-экономический профиль.  

Профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право. 

 

2.2.Учебный план 1-8 классов  

2.2.1 Учебный план 1-8 классов состоит из обязательной части основной 

образовательной программы начального и основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

учебного плана представлена следующими областями: «Русский язык и 

литературное чтение» (в 1-4 классах), «Русский язык и литература» (в 5-8 классах), 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

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

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (в 4 классах). В каждую 

образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения на 

уровнях начального общего образования и основного общего образования.  

2.2.2. Содержание образования на   уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно через образовательные области, обеспечивающие 

целостное восприятие мира. Это достигается за счет деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

 

На уровне начального общего образования обучение проводится по  учебным 

системам: 
  
Школа России  1Б 

Школа 2100                                        2Б, 2В 

Перспективная начальная школа   1А,1В,2А, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 4В 

Программа развивающего обучения  

Л.В. Занкова 

4А 

 

 особенностями которых являются: 



 - система развития личности Л.В.Занкова направлена на развитие ума, воли, 

чувств, духовных потребностей младших школьников, пробуждение у них 

интереса к познанию широкой картины мира, увлеченности учением, развитию 

любознательности.  Эта программа направлена на обеспечение условий для 

самореализации, для раскрытия индивидуальности ребенка, его внутреннего мира. 

Отличительной особенностью данной системы является обучение на высоком 

уровне трудности, прохождения учебного материала «по спирали». При 

выполнении заданий дети учатся делать теоретические выводы, творчески 

постигать материал. 

- в УМК "Перспективная начальная школа" реализованы способы организации 

учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее 

решением, самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного 

общения, которое является необходимым условием формирования учебной 

деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном 

уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и 

зависимостей. 

В основу курса положена работа по формированию  понятий, обеспечивающих  

осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей, 

реализуются способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой 

- в процессе обучения по программе «Начальная школа 2100» в соответствии с 

деятельностным подходом реализуется задача формирования функционально 

грамотной личности. На разном предметном содержании школьник учится 

получать новые знания, искать ответы на возникающие у него вопросы. 

Характерной особенностью этой образовательной программы является следующий 

принцип: учебный материал предлагается ученикам по максимуму, а учащийся 

должен усвоить материал по минимуму стандарта. Таким образом, у каждого 

ребенка есть возможность взять столько, сколько он может. 

Оценка образовательных достижений и уровня сформированности УУД учащихся 

проводится по итогам учебного года. 

- УМК «Школа России» ориентирован на личностно-развивающее образование 

младших школьников, одна из главных задач которого заключается в развитии у 

ребенка интереса к познанию. Средствами разных учебных предметов происходит 

воспитание в детях любви к Отечеству, своему народу, его языку. Комплекту 

присущи такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому, вариативность. 

 Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа 

России должна стать школой духовно-нравственного развития. Особенность 

комплекта – его построение на национально-значимых приоритетах, что 

выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования. Это 

образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобально-

ориентированное. 

         В 4-х классах организовано изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» - 1час/нед. 



2.2.3. Учебный план 5-8 классов имеет особенности в учебной деятельности: 

- углубленное изучение английского языка в 5АБ,6АБ,7АБ,8АГ классах; 

- углубленное изучение математики в 7А и 8Г классах 

2.2.4.Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей, укрепляют гуманитарную составляющую, отражают 

специфику образовательной организации. Ежегодно в 4 четверти текущего 

учебного года проводится анкетирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) для изучения образовательных потребностей на следующий 

учебный год.  

В 2017-2018 учебном году в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, учебные часы распределены следующим образом:  

 - на предмет «Русский язык» в 1-3 классах для развития навыков грамотного 

письма, расширения знаний по предмету выделено по 1 часу;  

- на предмет «Литературное чтение» в 4 классах увеличено количество часов на 1 

час для развития речи, нравственного воспитания младших школьников;  

- на предмет «Риторика» в 5В,6В классах с целью обучения умелому, искусному, 

успешному общению, при котором люди учатся понимать друг друга, 

сопереживать, взаимодействовать, выделено по 1 часу; 

- на курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом» в 5-6 классах для 

формирования техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности, развития интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать, выделено по 1 часу; 

- на предмет «Обществознание» в 5 классах выделено по 1 часу, с целью 

воспитания у учащихся общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового сознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- на предмет «Математика» в 5 и 6 классах добавлено по 1 часу для развития 

математической грамотности, математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, решения занимательных задач; 

- на курс «Избранные вопросы русского языка» в 7В классе выделен 1 час для 

воспитания потребности обучающихся пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 

- на курс «В мире русской литературы» в 8Б,8В классах выделен 1 час с целью 

интенсивного речевого и интеллектуального развития учащихся; 

- на предмет «Алгебра» в 7А,8Г классах выделено 2 часа, с целью углубленного 

изучения предмета. 

- на предмет «Алгебра» в 7Б,7В,8А,8Б,8В классах выделено по 1 часу для развития 

логического мышления учащихся через рассуждения и аргументацию, построение 

логических цепочек, исследование и обобщение, поиск и классификацию 

информации, грамотного изложения своих мыслей;  

- на предмет «Геометрия» в 7Б,7В,8А,8Б,8В классах выделено по 1 часу с целью 

усиления интеллектуального развития, логического мышления, пространственных 



представлений, формирования понимания значимости математики для научно-

технического прогресса; 

- на предмет «Биология» выделено  по 1 часу в 7 классах для формирования 

биологической и экологической грамотности, расширения представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии (в том числе на 

использовании примеров местной флоры и фауны), развития компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой; 

- на предмет «Английский язык» добавлено 2 часа для углубленного изучения 

предмета в 5А,5Б, 6А,6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Г классах; 

- на курс «Практика речи. Английский язык» выделено по 1 часу в 5В, 6В, 7В, 

8Б, 8В классах с целью повышения коммуникативных компетенций школьников,  

совершенствования устной речи в типичных для англоязычной культуры ситуациях 

общения. 

 

Предмет Класс  Кол-во часов  

Русский язык 
1А,1Б,1В, 2А,2Б,2В, 

3А,3Б,3В 
1 

Литературное чтение 4А,4Б,4В  

Риторика 5В,6В 1 

Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 

5А,5Б,5В, 

6А,6Б, 6В 
1 

Обществознание 5А,5Б,5В 1 

Избранные вопросы по русскому языку 7В 1 

В мире русской литературы 8Б,8В 1 

Математика 5А,5Б,5В,6А,6Б, 6В 1 

Геометрия 7Б,7В,8А,8Б,8В 1 

Алгебра 7Б,7В,8А,8Б,8В 1 

Алгебра 7А,8Г 2 

Практика речи. Английский язык 5В, 6В,7В,8Б,8В 1 

Английский язык 
5А,5Б, 6А,6Б, 

7А,7Б,8А,8Г 
2 

Биология 7А,7Б,7В 1 

 

В программу «Обществознание 5 класс» включены вопросы предметной области 

ОДНКНР, которые обеспечивают знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

 

 

 

 

 



 
2.3. Учебный план 9-11 классов, реализующих ФК ГОС. 

2.3.1.Учебный план 9-11 классов, реализующих ФК ГОС включает все предметы 

федерального компонента инвариантной и вариативной частей и определен 

образовательной организацией на основе существующих условий и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
В 9-х классах проводится предпрофильная подготовка. 

В 10-11 класах реализуется социально-экономический профиль. 

ФКГОС среднего (полного) общего образования дополнен учебным предметом 

«Астрономия» в 10 классе на основании приказа № 506 от 7 июня 2017 года 

Министерства образования и науки Российской Федерации, где утверждены 

изменения в федеральном компоненте государственного образовательного 

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

образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089.  

1 час  на введение предмета «Астрономия выделен из часов компонента 

образовательной организации. 

2.3.2. Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента учебного учреждения, часы которого используются на введение 

предметов, отражающих специфику образовательной организации.  
Учебным планом гимназии предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 
 
основного общего образования – в 9-х классах - экология (1 час в неделю), основы 

здорового образа жизни ( 1 час в неделю), ОБЖ ( 1 час в неделю); 

среднего общего образования – русский язык (1 час в неделю), математика (1 час в 

неделю). 

Часы компонента образовательной организации в 9-х классах используются 

на предпрофильную подготовку. Организация предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов предусматривает ведение краткосрочных предметных 

элективных и профориентационных курсов, организацию информационной работы. 

Введение элективных курсов отвечает запросам общества, так как помогает 

учащимся сориентироваться и определить профиль будущей трудовой 

деятельности; дает ученикам возможность удовлетворить свои интересы и 

познавательные предпочтения, расширить круг приобретаемых знаний. Эти курсы 

решают проблему актуализации и индивидуализации обучения. Элективные курсы 

связывают со значимой на практике и в жизни тематикой, в их содержании 

отражаются современные тенденции. 

Часы компонента ОО в 9-х классах распределяются следующим образом: 

 

В 1 четверти - Ориентационные курсы – 1 час/нед 

- Курсы психолого-педагогического сопровождения – 1 час/нед 

- Информационная работа - 1 час/нед 

Во 2 – 4 четвертях - Предметные элективные курсы – 3 час/нед 

 

 



Перечень элективных курсов по предпрофильной подготовке в 9-х классах  

 

№  Название элективного курса предмет Кол-во 

часов 

1.   «Предпрофильная диагностика и подготовка 

учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению» Козлова О.И. 

Психолого-

педагогический курс 

9 

2.  «Формула будущей профессии» Анощкина 

Ю.Ю., Щеглова О.В., ЮрасоваЮ.В. 

Информационный курс 9 

3.  На пороге к взрослой жизни Павлова М.А. Ориентационный курс 9 

4.  Модель психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной подготовки  

Психолого-

педагогический курс 

9 

5.  Искусство общения Ориентационный курс 9 

6.  Моё будущее  Информационный курс 9 

7.  Необычные истории обычных слов» Мухина 

С.В. 

Русский язык 9 

8.  «Жанры школьных сочинений» Орлова 

О.П.Смирнова В.В. 

Литература 12 

9.  «Твой выбор» Юнг Е.Л. Литература 9 

10.  «Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники»КорнееваА.О 

Математика 9 

11.  «Трансформация листа бумаги» Сухорукова 

Е.В. 

Математика  12 

12.  «Секреты комбинаторики» Шарафутдинова 

Р.Ю. 

Математика 9 

13.  «Мир профессий в географии» Кирста В.Т. География 9 

14.  «Бизнес и туризм» Гришечко А.В. География 12 

15.  «Мир в тарелке» Соленкова Н.Н. География 9 

16.  «Эффективный менеджмент»Аранян О.И. Экономика 9 

17.  «Право нашей жизни» Каменчук И.Л. Обществознание 12 

18.  «Рыцарские идеалы: мифы и реальность» 

Риттер В.Я. 

История 9 

19.  «Химия вокруг нас» Валиахметова Г.Я Химия 9 

20.  «Электрические помощники в быту» Боровик 

О.П. 

Физика 9 

21.  «Жизни маленький оркестр» Жерехова И.Н. Биология 9 

22.  Секреты создания     полезных компьютерных 

программ Тарасова О.П 

Информатика 9 

 

Перечень элективных курсов, предлагаемых для изучения в рамках 

предпрофильной подготовки, составлен в соответствии с рекомендациями 

министерства образования Саратовской области (Письмо министерства 

образования Саратовской области от 10.07.2017 № 01-264914). 

 

 

 

 



- в 10 и 11 классах реализуется социально – экономический профиль. 

Часы компонента образовательной организации  в 10-11-х классах 

используются на элективные предметы, с учётом пожеланий  учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

Перечень элективных предметов в 10 А классе   

социально-экономического профиля  

 

Название элективного предмета  предмет Кол-во 

часов  

нед/год 

Кол-во 

групп 

Период 

проведения 

 «Формы художественного 

мышления в русской литературе 

20 века»Нелькин А.Г.Фураева Л.Д 

Литература  1 (34) 2 I-II полугодия 

«Некоторые проблемы истории 

Древней Руси VI – XIII вв», 
Риттера В.Я.   

История  1 (34) 1 I-II полугодия 

«Решение нестандартных задач» 

Цаплина Т.А.(первый год обучения) 

Математика 1 (34) 2 I-II полугодия 

 

Биохимия – химия жизни» 

Тихонова Е.А., Вдовина Т.О. 

Химия 1 (34) 1 I-II полугодия 

Всего   6  

 
Перечень элективных предметов в 11 А классе  

 социально – экономического профиля 

Название элективного предмета предмет Кол-во 

часов 

нед/год 

Кол-во  

групп 

Период 

обучения 

 

«Практическая стилистика» 

О.В.Соколова, Л.А.Рябинина 

Русский 

язык 

1 (34) 2 I-II полугодия 

«Некоторые проблемы российской 

цивилизации конца XVI- первой 

половины XVII века» Риттер В.Я  

История  1 (34) 1 I-II полугодия 

Замечательные неравенства, их 

обоснование и применение» 

С.А.Гомонов 

Математика 1(34) 2 I-II полугодия 

 

«Учимся решать экспериментальные 

задачи» Тарасенко Е.Ю. 

Физика  1 (34) 1 I-II полугодия 

«Применение математических 

методов и физических законов при 

решении задач по химии» Шишкина 

И.Ю., Евтушенко Е.М. 

Химия 1 (34) 1 I-II полугодия 

«Клетки и ткани» 

Обухов Д.К. 

Биология 1 (34) 1 I-II полугодия 

Всего   8  

Перечень элективных предметов, предлагаемых для изучения в рамках 

профильного обучения, составлен в соответствии с рекомендациями министерства 

образования Саратовской области (Письмо министерства образования 

Саратовской области от 10.07.2017 № 01-264914). 



2.4. В соответствии с п 3.15 Устава МОУ «Гимназия № 89»: 

во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по  

иностранному языку, вне зависимости  от  количества учащихся в классах,  

в 5-8 классах (кроме ККО), производится деление на подгруппы при организации 

занятий по  иностранному языку (5-8 классы), информатике (7-8 классы), 

технологии (5-8 классы) вне зависимости  от количества учащихся в классах,   

в 9-11 классах производится деление на подгруппы, вне зависимости  от 

количества учащихся в классах, при организации учебных занятий по информатике 

и ИКТ (9-11 классы), по физической культуре (юноши и девушки) (10-11 классы), 

при проведении дифференцированных уроков по ОБЖ (10-11 классы), при 

изучении элективных курсов и элективных предметов (9-11классы). 

2.5. При реализации образовательных программ используются учебники, 

входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1.Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по учебным четвертям, в 

10-11 классах по полугодиям.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10-х классов проводится в 

соответствии с локальным актом «Положение о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности промежуточной аттестации».  

3.2.  В 2017-2018 учебном году промежуточная итоговая аттестация проводится по 

следующим предметам: 

 

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным 

графиком. Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится ежегодно в 4 

четверти (последние две недели апреля). 

 

 

 

 

классы предметы Формы проведения промежуточной 
аттестации 

2 - 3 классы      русский язык, математика; контрольная работа, диктант; 

4  классы русский язык, математика, 
окружающий мир; 

тестирование; 

5-6 классы русский язык, математика, 
английский язык; 

тестирование; 

7 классы   русский язык, математика, 
обществознание; 

тестирование; 

8 классы   русский язык, математика, 
обществознание; 

тестирование в формате ОГЭ; 

10   классы   русский язык, математика, 
обществознание; 

тестирование в формате ЕГЭ 



4. Внеурочная деятельность 

 

4.1. Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

реализуется по следующим направлениям и представлена: 

В 1-х классах:  
 

Направления 

развития личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

Кружки, проектная 

деятельность, классные часы. 

В гостях у сказки - 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Кружки, школьное научное 

общество,участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Планета загадок-1 

Чтение с увлечением. По 

дороге сказок -1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные выступления, 

посещение музеев, выставок, 

театров;  

Риторика – 1 

Социальное Кружки, акции, проектная 
деятельность 

Юный эколог - 1  

Волшебный мир оригами -1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение плаванию-1 

Мини-футбол-1 
 

Во 2-х классах:  
 

Направления 

развития личности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные часы. 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Кружки, школьное научное 

общество,участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях . 

Занимательная 

математика-1, 

Волшебный английский-1, 

Инфознайка-1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные выступления, 

посещение музеев, выставок, 

театров;  

Английский с 

удовольствием-1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность 

Игра–дело серьезное-1 

Оч.Умелые ручки-1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение плаванию-1 

Мини-футбол-1 
 

 
 
 
 
 
 



В 3-х классах:  
 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные 

часы. 

Ключ и заря-1 

Общеинтеллектуа

льное 

 

Кружки, школьное 

научное общество,участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Умники и умницы - 1 

Занимательный английский - 1 

Английский с удовольствием -1 

Занимательная математика -1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные выступления, 

посещение музеев, 

выставок, театров;  

Развитие познавательных 

способностей - 1 

Грамотный русский - 1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность Школа развития речи -1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение  плаванию - 1 

Мини-футбол -1 
 

 
В 4-х классах:  

 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные 

часы. 

Мы и природа -1 

Общеинтеллектуа

льное 

 

Кружки, школьное 

научное общество,участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Английский с удовольствием -1 

Волшебный английский -1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные 

выступления, посещение 

музеев, выставок, театров;  

Тропами любопытной Варвары-1 

В стране Литературия -1 

Витаминки -1 

Радужные нотки -1 

Вокал - 1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность 

Город мастеров - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение  плаванию -1, 

Мини-футбол – 1 

Баскетбол - 1 
 
 
 
 



4.2. Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

реализуется по следующим направлениям и представлена: 

В 5-х классах 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные 

часы. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

Кружки, школьное 

научное общество,участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Мой английский друг -1 

Тысяча граней геометрической 

красоты -1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные 

выступления, посещение 

музеев, выставок, театров;  

Путешествие в английский язык - 1 

Вокал - 1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность 

Отряд Юные пожарные - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение  плаванию - 1 

Мини-футбол - 1 

Баскетбол -1  

 

В 6-х классах 

Направления 

развития  

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные 

часы. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

Кружки, школьное 

научное общество,участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Умники и умницы – 1 

Английский с удовольствием- 1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные выступления, 

посещение музеев, 

выставок, театров;  

Вокал - 1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность 

Мир профессий – 1 

Я – лидер! - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение  плаванию – 1 

Мини-футбол – 1 

Баскетбол – 1 

Ритмика - 1 



 
В 7-х классах 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные 

часы. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

Кружки, школьное 

научное общество,участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Занимательная физика - 1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные выступления, 

посещение музеев, 

выставок, театров;  

Вокал - 1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность Мир профессий -1, Я – лидер!-1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение  плаванию-1 

Мини-футбол-1, Баскетбол-1, 

Бадминтон-1, Ритмика-1 
 
В 8-х классах 

Направления 

развития 

личности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

 

Кружки, проектная 

деятельность, классные 

часы. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

Кружки, школьное 

научное общество,участие 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях . 

Тайны русского языка -1 

Общекультурное 

 

Кружки, проектная 
деятельность, конкурсы, 

фестивали, концерты, 

праздничные выступления, 

посещение музеев, 

выставок, театров;  

Вокал -1 

Социальное  

 

Кружки, акции, проектная 
деятельность 

Мир профессий -1 

Я – лидер!-1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции,  

соревнования 

Обучение плаванию-1 

Мини-футбол-1,  Волейбол-1 

Бадминтон-1 
 



Учебный план для 1-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 1А, 1Б, 1В 1А, 1Б, 1В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 66 

Искусство 
Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология  1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого: 20 660 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 33 

                          Русский язык 1 33 

Всего 21 693 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 21 693 

Внеурочная деятельность   

Направления Формы реализации   

Духовно-нравственное «В гостях у сказки» 1 
34 

Общеинтеллектуальное 

«Планета загадок» 

«Чтение с увлечением. 

По дороге сказок» 

1 

1 
68 

Общекультурное «Риторика» 1 
34 

Социальное 

«Юный эколог», 

«Волшебный мир 

оригами» 

1 

1 
68 

Спортивно-

оздоровительное 

«Обучение плаванию» 

«Мини-футбол» 

1 

1 
68 

Итого 8 
272 



Учебный план для 2-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя по ФГОС НОО) 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 2А, 2Б, 2В 2А, 2Б, 2В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   
2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 

                          Русский язык 1 34 

Всего 23 782 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность   

Направления Форма реализации   

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика,  

Волшебный английский 

Инфознайка 

1 

 

1 

1 

102 

Общекультурное Английский с 

удовольствием 

1 34 

Социальное Игра–дело серьезное 

Оч.Умелые ручки 

1 

1 

68 

Спортивно-

оздоровительное 

Обучение плаванию 

Мини-футбол 

1 

1 

68 

Итого 8 272 



Учебный план для 3-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя по ФГОС НОО) 

  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 3А, 3Б, 3В 3А, 3Б, 3В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   
2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 

                          Русский язык 1 34 

Всего 23 782 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность   

Направления Форма реализации   

Духовно-

нравственное 

Ключ и заря 
1 34 

Общеинтеллектуальн

ое 

Умники и умницы 

Занимательный английский 

Английский с удовольствием 

Занимательная математика 

1 

1 

1 

1 

136 

Общекультурное Развитие познавательных 

способностей 

Грамотный русский 

1 

 

1 

68 

Социальное Школа развития речи 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Обучение  плаванию 

Мини-футбол 

1 

1 
68 

Итого 10 340 

 

 



Учебный план для 4-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя по ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю                                                                               в год 

Обязательная часть 3А, 3Б, 3В 3А, 3Б, 3В 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   
2 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных 

культур и светской этики 1 34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 34 

                          Литературное чтение 1 34 

Всего 23 782 

Максимально-допустимая  недельная нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность   

Направления Форма реализации   

Духовно-нравственное Мы и природа 1 34 

Общеинтеллектуальное Английский с удовольствием 

Волшебный английский 

1 

1 
68 

Общекультурное Тропами любопытной Варвары 

В стране Литературия 

Витаминки 

Радужные нотки 

Вокал 

1 

1 

1 

1 

1 

170 

Социальное Город мастеров 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Обучение  плаванию 

Мини-футбол 

Баскетбол 

1 

1 

1 

102 

Итого  12 408 



Учебный план для 5-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год  

(шестидневная  учебная неделя по ФГОС ООО) 

Предметные области Предметы Кол-во часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 5А, 5Б 5В 5А, 5Б 5В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 170 170 

Литература 3 3 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 170 170 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 68 68 

География 1 1 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 1 34 34 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 34 34 

Технология Технология 2 2 68 68 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 102 102 

Итого  27 27 918 918 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 
5 5 170 170 

Английский язык 2 0 68 0 

Практика речи. Английский язык 0 1 0 34 

Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 
1 1 34 34 

Риторика 0 1 0 34 

Обществознание 1 1 34 34 

Математика 1 1 34 34 

Всего 32 32 1088 1088 

Максимально допустимая нагрузка 32 32 1088 1088 

Внеурочная деятельность 
в неделю в год 

Направления Форма реализации 

Общеинтеллектуальное Мой английский друг 

Тысяча граней геометрической 

красоты 

1 

1 
68 

Общекультурное Путешествие в английский язык 

Вокал 

1 

1 
68 

Социальное Отряд Юные пожарные 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Обучение  плаванию, Мини-футбол 

Баскетбол 
3 102 

Итого  8 272 



Учебный план для 6-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

(шестидневная  учебная неделя по ФГОС ООО) 

Предметные области Предметы 
Кол-во часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 6А, 6Б 6В 6А, 6Б 6В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 204 204 

Литература 3 3 102 102 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 170 170 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 68 68 

Обществознание 1 1 34 34 

География 1 1 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 1 34 34 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 34 34 

Технология Технология 2 2 68 68 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 102 102 

Итого  29 29 986 986 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 
4 4 170 170 

Английский язык 2 0 68 0 

Практика речи. Английский язык 0 1 0 34 

Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 
1 1 34 34 

Риторика 0 1 0 34 

Математика 1 1 34 34 

Всего 33 33 1088 1088 

Максимально допустимая нагрузка 33 33 1088 1088 

Внеурочная деятельность в неделю в год 

Направления Форма реализации   

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Английский с удовольствием 

1 

1 
68 

Общекультурное Вокал 1 34 

Социальное Мир профессий 

Я – лидер! 

1 

1 
68 

Спортивно-

оздоровительное 

Обучение  плаванию 

Мини-футбол 

Баскетбол 

Ритмика 

1 

1 

1 

1 

136 

Итого  9 306 



Учебный план для 7 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год   

(шестидневная  учебная неделя по ФГОС ООО) 

Предметные области Предметы 
Кол-во часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 7А 7Б 7В 7А 7Б 7В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 136 136 136 

Литература 2 2 2 68 68 68 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 102 102 102 

Геометрия 2 2 2 68 68 68 

Информатика 1 1 1 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 68 68 68 

Обществознание 1 1 1 34 34 34 

География 2 2 2 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 68 68 

Биология 1 1 1 34 34 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 34 34 

Технология Технология 2 2 2 68 68 68 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 3 102 102 102 

Итого  30 30 30 1020 1020 1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 
5 5 5 170 170 170 

Избранные вопросы по русскому языку 0 0 1 0 0 34 

Английский язык 2 2 0 68 68 0 

Практика речи. Английский язык 0 0 1 0 0 34 

Алгебра 2 1 1 68 34 34 

Геометрия 0 1 1 0 34 34 

Биология 1 1 1 34 34 34 

Всего 35 35 35 1190 1190 1190 

Максимально допустимая нагрузка 35 35 35 1190 1190 1190 

Внеурочная деятельность в неделю в год 

Направления Форма реализации   
Общеинтеллектуальное Занимательная физика 1 34 
Общекультурное Вокал 1 34 
Социальное Мир профессий, Я – лидер! 2 68 
Спортивно- 

оздоровительное 
Обучение  плаванию, 

Мини-футбол 

Баскетбол 

Бадминтон 

Ритмика 

1 

1 

1 

1 

1 

170 

Итого  9 306 



Учебный план для 8 классов 

МОУ "Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

 (шестидневная  учебная неделя по ФГОС ООО) 

Предметные 

области 
Предметы 

Кол-во часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 8А 8Б 8В 8Г 8А 8Б 8В 8Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 102 102 102 102 

Литература 2 2 2 2 68 68 68 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  
3 3 3 3 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 102 102 102 102 

Геометрия 2 2 2 2 68 68 68 68 

Информатика 1 1 1 1 34 34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 68 68 68 68 

Обществознание 1 1 1 1 34 34 34 34 

География 2 2 2 2 68 68 68 68 

Естественнонау

чные предметы 

Физика 2 2 2 2 68 68 68 68 

Химия 2 2 2 2 68 68 68 68 

Биология 2 2 2 2 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 34 34 34 34 

Технология Технология 1 1 1 1 34 34 34 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 102 102 102 102 

Итого  32 32 32 32 1088 1088 1088 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 
4 4 4 4 136 136 136 136 

В мире литературы 0 1 1 0 0 34 34 0 

Английский язык 2 0 0 2 68 0 0 68 

Практика речи. Английский язык 0 1 1 0 0 34 34 0 

Алгебра 2 1 1 1 68 34 34 34 

Геометрия 0 1 1 1 0 34 34 34 

Всего 36 36 36 36 136 136 136 136 
Максимально допустимая нагрузка 36 36 36 36 136 136 136 136 

Внеурочная деятельность в неделю в год 

Направления Форма реализации   

Общеинтеллектуальное Тайны русского языка 1 34 

Общекультурное Вокал 1 34 

Социальное Мир профессий,  Я – лидер 2 68 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обучение плаванию, Мини-

футбол,  Волейбол, Бадминтон 
4 

136 

Итого  8 272 



Учебный план для  9-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского  района  г. Саратова 

на 2017-2018  учебный год 

(шестидневная  учебная неделя) 

Учебные предметы 
количество часов  

в неделю в год 

Федеральный компонент 9А, 9Б, 9В 9А, 9Б, 9В 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология  2 68 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 30 1020 

Региональный компонент   

Экология  1 34 

ОЗОЖ 1 34 

ОБЖ 1 34 

Итого 3 102 

Компонент образовательной организации   

Курсы психолого – педагогического 

сопровождения (1четверть) 

1 34 

Ориентационные элективные курсы (1четверть) 1 34 

Информационные элективные курсы(1четверть) 1 34 

Предметные элективные курсы (2-4четверть) 3 102 

Итого  3 102 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 1224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса   

социально-экономического профиля 

МОУ "Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

(шестидневная  учебная неделя) 

Учебные предметы количество часов  

Федеральный компонент в неделю в год 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  34 

Литература 3  102 

Иностранный язык 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2  68 

География 1 34 

Биология  1 34 

Физика 1 34 

Астрономия 1 34 

Химия 1  34 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 3 102 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 204 

Обществознание 3  102 

Право 2  68 

Экономика 2 68 

Итого 32 1088 

Региональный компонент 

 

3 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого  2 68 

Компонент образовательного учреждения 

 

 

Элективные предметы 3 102 

Итого  3 102 

Всего  37 1258 

Максимальный объем учебной нагрузки 37  1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса   

социально-экономического профиля 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Гимназия  № 89" Ленинского района г. Саратова 

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы количество часов  

Федеральный компонент в неделю в год 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  34 

Литература 3  102 

Иностранный язык 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2  68 

География 1 34 

Биология  1 34 

Физика 1 34 

Химия 1  34 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 3 102 

Профильные учебные предметы 

 

 

Математика 6 204 

Обществознание 3  102 

Право 2  68 

Экономика 2 68 

Итого 31 1054 

Региональный компонент 

 

 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 68 

Компонент образовательного учреждения   

Элективные  предметы 4 136 

Итого 4 136 

Всего  37 1258 

Максимальный объем учебной нагрузки 37  1258 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


