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Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ «Гимназия №53»
на 2019-2020 учебный год
Учебный план является организационно-управленческим документом
МАОУ «Гимназия №53», одним из механизмов реализации основной
образовательной программы. Учебный план определяет общий объем
образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по федеральным государственным образовательным
стандартам (далее – ФГОС), образовательных областей по федеральному
компоненту государственных образовательных стандартов (далее – ФКГОС) и
учебных предметов, последовательность и распределение учебных предметов
по периодам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МАОУ «Гимназия №53» разработан на основе следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 24.11.2015
№ 81);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями
от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,
от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями
от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
 Федеральный
компонент
государственного
стандарта
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69,
от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из
числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке»;
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 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018
№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части
обеспечения возможности получения образования на родных языках из
числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного»;
 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу
обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне
основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"
(с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" (для 10-11 классов);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования";
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761
"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов
России";
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015
№ 316-01-100- 468/15 "О направлении методических рекомендаций по
реализации ФГОС основного общего образования в 5 классе"
(Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС основного общего
образования по предметным областям и учебным предметам, ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития образования");
 Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС
основного общего образования по предметным областям и учебным
предметам (2015 г.);
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014
№316-01-100- 1440/14 "О перспективе обеспечения образовательной
области "Искусство";
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от
19.09.2016г. № 316-01-100- 3467/16-0-0 «Об изучении предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
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 Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназии №53», утвержденная приказом № 34 – О от 23.01.2017 г.;
 Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №53», утвержденная приказом № 326 – О от 21.06.2017 г.;
 Устав МАОУ «Гимназия №53».
Специализацией гимназии является углубленное изучение французского
языка (с 5-го класса) по федеральной программе для специализированных
школ, изучение второго иностранного языка (английского),
а также
преподавание в 10-х и 11-х классах предметов, формирующих
лингвистическую и социокультурную компетенции. Учебные часы на ведение
предметов углубленного изучения и дополнительных предметов берутся из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
В 1-9 классах максимальный объем учебной нагрузки учащихся определен
в соответствии с учебным планом основной образовательной программы
начального общего образования и основного общего образования гимназии с
целью реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Объемы часов, отводимые на изучение того или иного предмета, соответствуют
новому содержанию. Учебные предметы учебного плана гимназии изучаются
по программам и учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень
учебных
изданий,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе.
Учебный процесс полностью обеспечен необходимым УМК.
Организация учебного процесса в гимназии осуществляется в первую
смену: в 1-4 и 10-11 классах по пятидневной учебной неделе, в 5-9 классах по
шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года: 1 классы –
33 учебные недели (1 неделя дополнительных каникул в феврале); 9, 11 классы
– 33 учебные недели; 2-4, 5-8, 10 классы – 34 учебные недели.
В 1 классе организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь – 3 урока по
35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40
минут. Во 2-11 классах продолжительность уроков – 40 минут.
Для реализации учебного плана 2019-2020 учебного года гимназия имеет
необходимые кадровые, информационные, материально-технические ресурсы.
Учебный план на 2019-2020 учебный год принят педагогическим советом
гимназии, протокол №8 от 30.05.2019 г.
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Уровень начального общего образования (1-4 классы)
Учебный план начального общего образования является основным
нормативным механизмом реализации основной образовательной программы
начального общего образования, которая реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности.
Учебный
требований:

план

составлен

с

учѐтом

совокупности

нормативных

 к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования (личностным, метапредметным,
предметным);
 к структуре основной образовательной программы начального общего
образования, а также к соотношению обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
 к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим, научно-методическим и иным условиям.
Основная образовательная программа начального общего образования
гимназии
разработана
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта и с учетом содержания УМК «Планета знаний» во
2-4 классах. Данный учебно-методический комплекс обеспечивает целостное
восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по
каждому учебному предмету.
В 2019-2020 учебном году 1-ые классы переходят на новый учебнометодический комплекс «Школа России».
Во всех начальных классах введен третий час физической культуры.
Кроме трѐх уроков физической культуры двигательная активность
обучающихся дополняется проведением физкультминуток во время уроков,
динамической паузой после второго урока (в первых классах), а также
реализацией плана внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
направления.
Со 2 класса изучается предмет «Французский язык» - 2 часа в неделю.
В 4-х классах реализуется предметная область «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) через введение курса «Основы
светской этики». Мониторинг, проведенный в гимназии, показал, что 100%
родителей будущих четвероклассников выбрали «Основы светской этики».
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах
начальной школы изучается интегрировано на уроках с учебными предметами
«Окружающий мир», «Физическая культура».
Для изучения учебных предметов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классах отводится
еженедельно по 1 часу в течение одного полугодия. В первом полугодии
изучается предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объѐме
1 час в неделю, а во втором полугодии изучается предмет «Родной язык
(русский) в объѐме 1 час в неделю (всего за год 34 часа на два предмета).
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В первом классе 23 учебных недели из 33 учебных недель осуществляется
обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в
рамках предмета «Литературное чтение», поэтому гимназия приняла решение
об изучении предметов обязательной предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» со второго класса.
В классах с пятидневной учебной неделей в соответствии с системой
санитарно-гигиенических
требований,
определяющих
максимально
допустимую аудиторную недельную нагрузку обучающихся,
часть,
формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует.
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае
текущего учебного года. Обучение в 1 классе проводится без бального
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
на уровне начального общего образования
в 2019-2020 учебном году
Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)

Иностранный
язык
(французский)
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Комплексная
работа
Комплексная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

-

Тестирование

Тестирование

Тестирование

-

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Комплексная
работа
Комплексная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Творческая
работа

Устный зачет

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Творческая
работа
Творческая
работа

Творческая
Творческая
Творческая
работа
работа
работа
Творческая
Творческая
Творческая
работа
работа
работа
Сдача нормативов (основная группа)
Тестирование (подготовительная и специальная группа)
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Уровень основного общего образования (5-9 классы)
Задачами основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления, формирования личности обучающихся, развития их
склонностей, интересов и способности к самоопределению.
На
уровне
основного
общего
образования
осуществляется
преемственность преподавания учебных предметов и закладывается фундамент
общеобразовательной подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется
формированию полноценности представлений о содержании всех основных
предметных/образовательных областей, обеспечению базового образования
школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной
познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения
знаний из различных источников информации.
Учебный план для 5-9 классов является составной частью основной
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП
ООО) МАОУ «Гимназия №53».
В 5-9 классах за основу учебного плана взят 3-й вариант учебного плана
для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском
языке, из примерной образовательной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию.
Учебный план составлен с учѐтом совокупности нормативных
требований:
- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным,
предметным);
- к структуре ООП ООО;
- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым,
финансовым, материально- техническим, научно-методическим и иным
условиям.
ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения. На уровне основного общего образования
учебные предметы обязательной части учебного плана представлены в полном
объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по
каждому учебному предмету, что обеспечивает единство школьного
образования в стране.
В связи со спецификой гимназии и осуществлением углубленной
подготовки по французскому языку в 5 – 9 классах увеличено количество часов
на изучение французского языка из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Изучение второго иностранного языка (английского) осуществляется с
5-го класса. Лингвистический опыт, приобретѐнный гимназистами в изучении
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1-го иностранного языка, а также родного языка, даѐт возможность уменьшить
интерференцию, возникающую вследствие отрицательного воздействия
родного языка и 1-го иностранного языка, и осуществлять положительный
перенос имеющихся знаний, умений, навыков и компетенций.
Для изучения учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)» во 5-9 классах отводится еженедельно по 1 часу в
течение одного полугодия. В первом полугодии изучается предмет «Родная
литература (русская)» в объѐме 1 час в неделю, а во втором полугодии
изучается предмет «Родной язык (русский) в объѐме 1 час в неделю (всего за
год 34 часа на два предмета).
Учебный предмет «Физическая культура» ведѐтся как обязательный
самостоятельный курс с объѐмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час
физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и
рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса,
ориентированного на образование обучающихся в области физической
культуры.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – ОДНКР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности. Предметная область
ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ
начальной школы и реализуется через включение тем в рабочую программу по
обществознанию и включение тем в рабочую программу по внеурочной
деятельности «Музей боевой славы», а также в рабочие программы учебных
предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания.
В 8-9 классах из части, формируемой участниками образовательных
отношений, вводится учебный предмет «Основы финансовой грамотности».
При преподавании курса «Основы финансовой грамотности» предполагается
безотметочная система оценивания уровня подготовки обучающихся.
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования
проводится в апреле-мае текущего учебного года.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
на уровне основного общего образования
в 2019-2020 учебном году
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Защита проекта

Тестирование
Защита проекта

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Защита
проекта
Тестирование

Сочинение
Защита
проекта
Тестирование

Сочинение
Защита
проекта
Тестирование
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чтение на родном
языке (русском)

Иностранный
язык
(французский)
Второй
иностранный
язык
(английский)
Математика

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа
-

Контрольная
работа
-

-

-

-

Геометрия

-

-

Информатика

-

-

История России

Тестирование

Тестирование

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Защита
проекта
Тестирование

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестирование

Всеобщая
история

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Алгебра

Обществознание

Тестирование

География

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Биология

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Физика

-

-

Контрольная
работа

Химия

-

Музыка

Письменный
зачет
Творческая
работа
Защита
проекта
-

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Письменный
зачет
Творческая
работа
Защита
проекта
Тестирование

Контрольная
работа
Контрольная
работа
-

Изобразительное
искусство
Технология
Основы
финансовой
грамотности
ОБЖ
Физическая
культура

-

Письменный
зачет
Творческая
работа
Защита
проекта
-

Письменный
зачет
Творческая
работа
Защита
проекта
-

Тестирование

Тестирование Тестирование
Сдача нормативов (основная группа)
Тестирование (подготовительная и специальная группа)
-

Уровень среднего общего образования (10-11 классы)
На уровне среднего общего реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Обучение 10-11 классов организовано по 5-дневной учебной неделе.
Гимназия предоставляет обучающимся условия выбора учебного плана,
тем самым реализует дифференцированный подход на уровне среднего общего
образования.
В учебном плане 10-х и 11-х классов часы элективных курсов
распределены в соответствии с реализацией приоритетов:
1. Французский язык – 1 час;
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2. Введение элективных курсов, расширяющих представление о
профильных
образовательных
областях,
направленных
на
формирование лингвистической компетенции:
 Английский язык – 2 часа.
Программа «Английский язык (второй иностранный язык)» имеет
экспертное заключение научно-методического экспертного совета ГОУ ДПО
«Нижегородского института развития образования» (№294 от 21.12.2008 г).
С целью завершения изучения географии в 10-м классе на преподавание
данного предмета отводится 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11-м классе.
В 10-х и 11-х классах с учетом интересов учащихся осуществляется
деление на два класса, один из которых формирует лингвистические
компетенции, а другой удовлетворяет познавательные интересы учащихся
через
преподавание
предметов,
имеющих общеобразовательное
и
общекультурное значение:
10 А и 11 А классы
10 Б и 11 Б классы
Компьютерная графика - 1 час;
Страноведение - 1 час;
Право/Введение в экономику – 1 час.
Современная русская литература –
1 час.
Программа «Страноведение» имеет согласование с кафедрой русской
филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации
Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им. Н.А. Добролюбова. Программа «Современная русская литература»
10-11 класс, автор Ланин Б.А., издательство Вентана граф. При изучении курса
«Компьютерная графика» используется программа элективного курса
Залоговой Л.А., издательство «Просвещение». При изучении курса «Введение в
экономику» используется программа Автономова В.С. «Введение в
экономику», 10-11 класс, издательство «Вита-Пресс». При изучении курса
«Право» используется программа Певцовой Е.А. «Право. Основы правовой
культуры»,10-11 классы, издательство «Русское слово»
Во всех 10-11 классах введен третий час физической культуры.
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования
проводится в апреле-мае текущего учебного года.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
на уровне среднего общего образования
в 2019-2020 учебном году
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Современная русская
литература
Иностранный язык
(французский язык)
Второй иностранный
язык (английский)

10 классы

11 классы

Тестирование
Сочинение
Сочинение

Тестирование
Контрольная работа
Сочинение

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа
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Алгебра и начала
математического
анализа

Контрольная работа

Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Контрольная работа

Информатика и ИКТ

Контрольная работа

Контрольная работа

Компьютерная графика

Контрольная работа

Контрольная работа

Тестирование

Тестирование

Контрольная работа

Контрольная работа

Обществознание

Тестирование

Тестирование

География

Тестирование

Тестирование

Страноведение

Тестирование

Тестирование

Биология

Тестирование

Тестирование

Физика

Контрольная работа

Контрольная работа

Химия

Контрольная работа

Контрольная работа

Тестирование

-

История России
Всеобщая история

Право
Введение в экономику
Физическая культура

Тестирование
Сдача нормативов (основная группа)
Тестирование (подготовительная и специальная
группа)

Недельный учебный план
начального общего образования МАОУ «Гимназия №53»
(ФГОС НОО)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего

5
4

5/4
3/4

5/4
3/4

5/4
2/3

20/12
12/15

--

0/1

0/1

0/1

0/3

--

1/0

1/0

1/0

3/0

--

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
(французский
язык)
Математика
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Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Физическая культура

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Технология
Основы светской
этики

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

3

3

3

3

12

1
-

1
-

1
-

1
1

4
1

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Технология
Основы религиозных
культур и светской
этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка при 5-ти дневной
неделе

Недельный учебный план
основного общего образования МАОУ «Гимназия №53»
(ФГОС ООО)
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родной язык
родная
(русский)
литература
Родная литература
(русская)
Иностранные
Иностранный язык
языки
(французский)
Второй
иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория Россия
научные
Всеобщая история

Количество часов в неделю
V

VI

VII VIII

IX

Всего

5/4
2/3
0/1

6/5
2/3
0/1

4/3
1/2
0/1

3/2
1/2
0/1

3/2
2/3
0/1

21/16
8/13
0/5

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

5/0

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

5
----2

5
---1
1

-3
2
1
1
1

-3
2
1
1
1

-3
2
1
2
1

10
9
6
3
6
6
12

предметы
Естественнона
учные
предметы
Искусство
ОДНКНР*

Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
--

-1
1
--1
1

1
1
1
--1
1

1
2
1
2
-1
1

1
2
2
2
2
1
1

1
2
2
3
2
---

5
8
7
7
4
4
4

--

--

--

--

--

--

Физическая
Физическая
3
3
3
3
3
15
культура и
культура
основы
ОБЖ
---1
1
2
безопасности
жизнедеятельн
ости
Технология
Технология
2
2
2
1
-7
Итого
29
31
32
34
34
160
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Иностранный язык (французский)
2
2
2
1
1
8
Обществознание
1
----1
Биология
--1
--1
Основы финансовой грамотности
---1
1
2
Максимально допустимая аудиторная
32
33
35
36
36
172
недельная нагрузка при 6-ти дневной
неделе
* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) реализуется через включение тем в рабочую программу по
обществознанию и через включение тем в рабочую программу по внеурочной
деятельности «Музей боевой славы».

Недельный учебный план
среднего общего образования МАОУ «Гимназия №53»
(ФКГОС СОО)
Образовательные
области
Математика

Информатика

Учебные предметы

Количество часов в неделю
X

Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

XI

10А
3

10Б
3

11А
3

11Б
3

2
1

2
1

2
1

2
1
13

Естествознание

Филология

Обществознание

Физическая
культура

Компьютерная
графика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(французский)
Второй иностранный
язык (английский)
Современная русская
литература
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Право
Введение в экономику
Страноведение
Физическая культура
ОБЖ

Итого
Максимально
допустимая
аудиторная
недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе

1

--

1

--

2
-1
1
3
3

2
-1
1
3
3

2
1
1
1
3
3

2
1
1
1
3
3

4

4

4

4

2

2

2

2

--

1

--

1

1
1
2
2
1
--3
1
34

1
1
2
2
--1
3
1
34

1
1
2
--1
-3
1
33

1
1
2
---1
3
1
33

34

34

33

33

ПРИНЯТ
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