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  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Гимназия  

№ 16 «Французская» 

_________ Т.А.Севостьянова 

(подпись)            (ФИО) 

   

   

 

Календарно-годовой график организации учебно-воспитательного процесса  

в 2013-2014 учебном году 

в  МБОУ «Гимназия № 16 «Французская»  

Четверть 
Продолжительность 

четверти 

Период 

каникул 

Итого 

число 

недель 

Кол-во 

дней 

каникул 

Доп. 

каникул

ы 

для 1 

класса 

I четверть 02.09.13 - 01.11.13 

02.11.13 

- 

10.11.13 

 

9  

II четверть 11.11.13 - 28.12.13 

30.12.13 

- 

12.01.14 

14 
 

III четверть 13.01.14 - 22.03.14 

24.03.14 

- 

30.03.14 

7  

IV 

четверть 

1 

классы 

5-дневная 

учебная     

неделя 

31.03.14 - 

24.05.14 
 33  

10.02.14– 

16.02.14 

2 - 4 

классы 

6
-д

н
ев

н
ая

 у
ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 31.03.14 - 

28.05.14 
 34   

5 - 7  

классы 

31.03.14 - 

04.06.14 
 35   

8, 10 

классы 

31.03.14 - 

11.06.14 
 36   

9, 11 

классы 

31.03.14 - 

24.05.14 
 34   

Продолжительность 

каникул 
   30 7 
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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

(в соответствии с ФГОС НОО, 1-3 классы) 

 

Учебный план для 1-3 классов на 2013-2014 учебный год является частью ООП 

НОО и обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план для классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2, 3 классах — 34 

недели. В 1 классе  используется "ступенчатый" режим 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; январь - май -  4 урока по 45 минут каждый), во 2 – 3 классах 

продолжительность урока составляет  45 минут. В 1 классах — пятидневная учебная  

неделя, во 2 - 3 классах — шестидневная неделя.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №16 «Французская», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, — нормативный 

документ по введению в действие и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Учебный план 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г., регистрационный номер 1067, зарегистрирован в Минюсте России 

30 января 2013 года, рег. № 26755 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрирован в Минюсте РФ  8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об утверждении  

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г., рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

consultantplus://offline/ref=26D06B93BB3A4A175FFF48CA356EB8FF0D6BB29E75A1176702B8811CC4E0846A8D48715C720AC70Fx1P6K
consultantplus://offline/ref=26D06B93BB3A4A175FFF48CA356EB8FF0D68B1987DA1176702B8811CC4E0846A8D48715C720AC70Fx1P6K
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Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2012; 

Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 09 февраля 2011 г.  № 268 «Об организации работы по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»;  

Письмо  Министерства образования, науки инновационной политики 

Новосибирской области от 18 июня 2012 г. № 2852-03/30; 

Приказ Главного управления образованием мэрии г.  Новосибирска от 30 

июля 2013 г. № 1028 – од  «О формировании учебных планов и календарных 

учебных графиков общеобразовательных учреждений города Новосибирска на 

2013/2014 учебный год». 

Учебный план на 2013-2014 учебный год  согласован педагогическим советом 

(протокол № 1 от 30  августа 2013 года), утвержден приказом директора от 30 

августа 2013 года, доведѐн до сведения родителей через сайт ОУ. 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

В ходе освоения общеобразовательной программы гимназии при реализации 

учебного плана  начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Гимназия №16 «Французская» использует учебное время данной 

части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия №16 «Французская».  

Учебный план учитывает специфику используемых систем учебников «Школа 

2000…» в 1 классах, «Перспектива» во 2-3 классах, входящих в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

используется на ведение учебных курсов: английский язык, французский язык в 

соответствии с запросами потребителей и образовательной программой гимназией. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Новосибирской области, на  основании приказа МИНОБРНАУКИ Новосибирской 

области №1580 от 08.09.2011 «Об итогах конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на реализацию регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» МБОУ «Гимназия №16 

«Французская» реализует дистанционное обучение: в 1-х классах по модели 

«автономная группа» в рамках пятидневной учебной недели, во 2-3 классах – пять 

дней реализуется обучение по модели «автономная группа», шестой день в субботу 

– модель «виртуальная группа» в рамках шестидневной учебной недели. 

Дистанционное обучение осуществляется с использованием контента, 

рекомендованного Министерством образования Новосибирской области, 

регионального контента НСО, а также собственных разработок учителей гимназии. 

При этом реализуется технология индивидуальной подготовки учащихся в 

результате их погружения в интерактивную технотронную обучающую среду, 

обеспечивающую полный контроль учащегося, индивидуальное планирование 

учебного процесса и тестирования на расстоянии из единого центра дистанционного 

обучения. Организация обучения, контроль прохождения программы, уровня и 

качества обученности осуществляется в соответствии с Положением о 

дистанционном обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДАЮ 
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на заседании 

 педагогического совета МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская» 

Протокол № __1___  

 

от  « 30 » августа 2013 г. 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

 

__________Т.А. Севостьянова  

 

«____» _________2013 г. 

 

 

Учебный план начального общего образования   
на  2013-2014 учебный год  

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего 

   Классы 1 
АБВГ 

2 
АБВГД 

3 
АБВГД 

4 
АБВГД 

I. Обязательная  часть   

Филология Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 675 

   Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

   Французский язык — 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Искусство Музыка 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

 Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 (99) 3(102) 3(102) 3(102) 405 

Основы мировых 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 (34) 34 

Итого 21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

24 

(816) 

3073 

II. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Французский язык  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Английский язык  2 (68) 2 (68) 1 (34) 170 

Итого  3(102) 3(102) 2(68) 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 26 26 26 3345 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности гимназии №16 «Французская» разработан на 

основе: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрирован в Минюсте РФ  8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г., рег. № 19993,"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2012; 

6. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 09 февраля 2011 г.  № 268 «Об организации работы 

по введению федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 

 

Настоящий план внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Гимназия № 16 «Французская» (далее – план внеурочной деятельности), 

обеспечивающей реализацию ФГОС НОО. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное).Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные 

общества учащихся, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимальной допустимой недельной  нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы. Обучающиеся имеют право посещать любую группу в 

зависимости от своих интересов. 

consultantplus://offline/ref=26D06B93BB3A4A175FFF48CA356EB8FF0D6BB29E75A1176702B8811CC4E0846A8D48715C720AC70Fx1P6K
consultantplus://offline/ref=26D06B93BB3A4A175FFF48CA356EB8FF0D68B1987DA1176702B8811CC4E0846A8D48715C720AC70Fx1P6K
consultantplus://offline/ref=26D06B93BB3A4A175FFF48CA356EB8FF0D68B1987DA1176702B8811CC4E0846A8D48715C720AC70Fx1P6K
consultantplus://offline/ref=26D06B93BB3A4A175FFF48CA356EB8FF0D68B1987DA1176702B8811CC4E0846A8D48715C720AC70Fx1P6K
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Организация внеурочной деятельности в гимназии предусматривает, что в 

данной работе принимают участие все педагогические работники (педагоги 

гимназии, социальный педагог, педагог-психолог, тьюторы и др.).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества  им.В.Дубинина; муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  и учащейся молодежи  «ЮНИОР»; 

Дворец культуры «Сибтекстильмаш»; бассейн ГКБ № 34; городские библиотеки им. 

Гайдара, Пушкина, А.Блока; музеи: художественный музей, исторический музеи 

школ города, музей им. Покрышкина, Краеведческий музей г. Новосибирска; МБОУ 

ДОД ДООЦ «Спутник»; ДЮСШ № 5; стадион «Сибсельмаш»; спортивная школа по 

бадминтону; спортивный клуб «Обь. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности тематических смен школьного 

оздоровительного лагеря.  

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Новосибирской области, на  основании приказа МИНОБРНАУКИ Новосибирской 

области №1580 от 08.09.2011 «Об итогах конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на реализацию регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» МБОУ «Гимназия №16 

«Французская» реализует дистанционное обучение. В 2013-2014 учебном году 

дистанционно ведутся курсы «Английский язык» (1 час в неделю), «Французский 

язык» (1 час в неделю). Дистанционное обучение осуществляется с использованием 

контента, рекомендованного Министерством образования Новосибирской области, а 

также собственных разработок учителей гимназии. При этом реализуется 

технология индивидуальной подготовки учащихся в результате их погружения в 

интерактивную технотронную обучающую среду, обеспечивающую полный 

контроль учащегося, индивидуальное планирование учебного процесса и 

тестирования на расстоянии из единого центра дистанционного обучения. 

Организация обучения, контроль прохождения программы, уровня и качества 

обученности осуществляется в соответствии с Положением о дистанционном 

обучении. 
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Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

на  2013-2014 учебный год 

Направления вне урочной 

деятельности 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 Классы  1  

АБВГ 

2 

АБВГД 

3 

АБВГД 

4 

АБВГД 

Спортивно-

оздоровительное  

Урок здоровья 1 1 1 1 4 

«Разговор о 

правильном 

питании»  

0,5    0,5 

Общекультурное  Азы актерского 

мастерства 

1 1 1 1 4 

ИЗО студия  1 1 1 3 

Литературное 

творчество 

   1 1 

Общеинтеллектуальное  Английский 

язык 

1 1 1 1 4 

Французский 

язык 

1 1   2 

Интеллектика  1 1 1 3 

Духовно-нравственное  «Доброе  

сердце» 

1 1 1 1 4 

Социальное Психологическая 

азбука 

0,5    0,5 

Итого 6 7 6 7 26 



10 

 

 
Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

(в соответствии с ФК ГОС, 4 классы) 

 

Учебный план сформирован на основе следующих нормативных 

документов: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г., регистрационный номер 1067, зарегистрирован в Минюсте 

России 30 января 2013 года, рег. № 26755 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

НСО от 05.07.2013 №1389 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений НСО, реализующих программы общего образования, на 2013-

2014 учебный год». 

Приказ Главного управления образованием мэрии г.  Новосибирска 

от 30 июля 2013 г. № 1028 – од «О формировании учебных планов и 

календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска на 2013/2014 учебный год». 

consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388590D08FABC6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D280A3CEBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D782A0C6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D184A7CDBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D783A3CABC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
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Учебный план основывается на приоритетных направлениях развития 

российского общего образования, инновационных направлениях развития 

образования Новосибирской области и Концепции модернизации содержания 

образования г. Новосибирска. Учебный план показывает объем 

федерального, регионального и школьного компонентов, предназначенный 

для усвоения учащимися гимназии. Учебный план ориентирует деятельность 

гимназии на развитие личности обучающихся, их познавательных и 

созидательных способностей через усвоение современного содержания 

образования, использование активных методов, технологий и средств 

обучения. Учебный план нацелен на формирование у учеников целостной 

системы общеучебных умений и навыков, инициативности, самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, а также способности к 

успешной социализации в обществе, т.е. ключевых компетентностей, 

определяющих современное качество образования. 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета от «30» 

августа 2013 года, протокол № 1; утвержден директором гимназии, доведѐн 

до сведения родителей через сайт ОУ.  

 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года в 4 классах — 34 недели, продолжительность урока — 45 минут, 

шестидневная неделя.  В 2013-2014 учебном году в 4 классах реализуется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов первого 

поколения.  

Учебный план состоит из инвариантной (базовый компонент) и вариативной 

части (региональный компонент и компонент образовательного учреждения). В 

инвариантной части отражены все предметы базового компонента. Учебный 

предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Основные 

содержательные линии предмета представлены разделами «Человек, природа, 

общество». Дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, краеведение. Ведется 3 часа физической культуры. 

Введен комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики». В 4 А, Г, В, Д классах выбран модуль 

«Основы религиозных культур и светской этики», в 4 «Б» классе – «Основы 

православной культуры». 

Из компонента ОУ в соответствии со спецификой гимназии увеличено 

количество часов до 3 часов в неделю на изучение предмета «Французский язык». 

При проведении учебных занятий по этому предмету осуществляется деление 

классов на две-три группы при наполнении 25 и более человек. За счет часов 

компонента ОУ в учебный план включено изучение второго иностранного языка – 

английского (обязательные занятия) 1 час в неделю. При изучении английского 

языка классы делятся на две группы при наполнении 25 и более человек. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Новосибирской области, на  основании приказа МИНОБРНАУКИ Новосибирской 

области №1580 от 08.09.2011 «Об итогах конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на реализацию регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» МБОУ «Гимназия №16 
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«Французская» реализует дистанционное обучение по модели «автономная группа» 

в течение пяти дней в неделю, шестой день в субботу – модель «виртуальная 

группа» в рамках шестидневной учебной недели. Дистанционное обучение 

осуществляется с использованием контента, рекомендованного Министерством 

образования Новосибирской области, а также собственных разработок учителей 

гимназии. При этом реализуется технология индивидуальной подготовки учащихся 

в результате их погружения в интерактивную технотронную обучающую среду, 

обеспечивающую полный контроль учащегося, индивидуальное планирование 

учебного процесса и тестирования на расстоянии из единого центра дистанционного 

обучения. Организация обучения, контроль прохождения программы, уровня и 

качества обученности осуществляется в соответствии с Положением о 

дистанционном обучении. 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании 

 педагогического совета МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская» 

Протокол № __1___  

 

от  « 30 » августа 2013 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

 

__________Т.А. Севостьянова  

 

«____» _________2013 г. 

 

Учебный план  4-х  классов в 2013-2014 учебном году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

4АБВГД 

Русский язык 170 (5) 

Литературное чтение 102 (3) 

Французский язык 68 (2) 

Математика 136 (4) 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 (2) 

Искусство (Музыка)  34 (1) 

Искусство (ИЗО) 34 (1) 

Технология  (Труд) 68 (2) 

Физическая культура 102(3) 

Основы религиозных культур и светской этики 34 (1) 

ИТОГО 816 (24) 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения: 

68  (2) 

Французский язык 34 (1) 

Английский язык 34 (1) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  884 (26) 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания в день в часах 

2 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

(в соответствии с ФК ГОС, 5-9  классы) 

 
Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

на 2013-2014 учебный год сформирован на основе следующих нормативных 

документов: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

Приказ Министерства образования и науки РФот 19.12.2012 №1067 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 № 26755) 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

НСО от 05.07.2013 №1389 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений НСО, реализующих программы общего образования, на 2013-

2014 учебный год». 

Приказ Главного управления образованием мэрии г.  Новосибирска 

от 30 июля 2013 г. № 1028 – од «О формировании учебных планов и 

календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска на 2013/2014 учебный год». 

Учебный план основывается на приоритетных направлениях развития 

российского общего образования, инновационных направлениях развития 

образования Новосибирской области и Концепции модернизации содержания 

образования г. Новосибирска. Учебный план показывает объем 

федерального, регионального и школьного компонентов, предназначенный 

consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388590D08FABC6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D280A3CEBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D782A0C6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D184A7CDBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D783A3CABC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
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для усвоения учащимися гимназии. Учебный план ориентирует деятельность 

гимназии на развитие личности обучающихся, их познавательных и 

созидательных способностей через усвоение современного содержания 

образования, использование активных методов, технологий и средств 

обучения. Учебный план нацелен на формирование у учеников целостной 

системы общеучебных умений и навыков, инициативности, самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, а также способности к 

успешной социализации в обществе, т.е. ключевых компетентностей, 

определяющих современное качество образования. 

Учебный план предполагает направленность работы образовательного 

учреждения на расширение возможностей профессионального потенциала 

педагогов, возможностей использования современной технической базы для 

удовлетворения образовательных потребностей детей, родителей, местного 

сообщества. 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета от «30» 

августа 2013 года, протокол № 1; утвержден директором гимназии, доведѐн 

до сведения родителей через сайт ОУ.  

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ. В 2013-2014 учебном году 

в 5-9 классах реализуется федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов первого поколения. Продолжительность учебного года 

в 5, 6, 7 классах — 35 недель, в 8 классах — 36 недель, в 9 — 34 недели. 

Продолжительность урока — 45 минут, шестидневная неделя. Максимальный объем 

учебной нагрузки и обязательного домашнего задания соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Лингво-гуманитарную специфику гимназии наиболее полно отражают 

предметы «Иностранный язык» (французский язык), «Литература». Именно они 

получили наибольшее количество дополнительных часов за счѐт вариативной части 

учебного плана, что позволило ввести: 

 французский язык по углубленной программе в лингво-

гуманитарных классах: в 5 А, Б, В классах – 5 часов\нед, 6 А, Б классах- 4 часа\нед, 7 

А, Б классах - 5 часов\нед, 8 А, Б , 9 А,Б классах - 4 часа\нед.; обязательное изучение 

английского языка как второго иностранного в этих же классах (2 часа в неделю в 5-

8 классах и 1 час в 9 классе);  

 литературу по углубленной программе в 5Г, 6Г, 7Г, 8Г, 9Г 

лингво-гуманитарных классах с углубленным изучением литературы (добавлено по 

2 часа из компонента образовательного учреждения).  

В 7АБВГД классах с целью формирования языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся, а также решения общепредметных задач: 

воспитание учащихся, развитие их логического мышления, обучение умению 

самостоятельно пополнять знания, формирование общеучебных умений - работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и др. 

выделены дополнительные часы русского языка. 

В 5 В классе увеличено количество часов математики (до 6 часов  в неделю). В 

8АБВГ классахза счѐт часов федерального компонента изучается предмет «Основы 
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безопасности жизнедеятельности». Физическая культура ведется в объеме 3 часа в 

неделю во всех классах основного общего образования. 

Региональный компонент реализуется интегрировано с предметами 

федерального компонента: «География», «Биология», «История», что отражено в 

рабочих программах учителей данных предметов. В 5 классах в рамках предмета с 

региональным содержанием изучаются курсы: «Моя школа в истории моего города» 

(на французском языке в 5 А,Б лингво – гуманитарных классах), «Робототехника» в 

5 В лингво-гуманитарном классе с расширенным изучением математики, «История 

Новосибирской области» в 5 Г классе с углубленным изучением литературы, 

«Новосибирск спортивный» в 5 Д общеобразовательном классе. Региональный 

компонент реализуется и за счет отдельных курсов: «Искусство родного края», 

«Основы выбора профессии» в 8 А,Б,В,Г классах.  В 8АБ лингво-гуманитарных 

классах данные курсы реализуются на французском языке в рамках 

билингвальных секций, открытых в гимназии в связи с подписанием в 2008 году 

с Посольством Франции в России Хартии. 

В 9 классах ведется предпрофильная подготовка школьников, которая является 

составной частью регионального компонента, в том числе обязательный курс «Мое 

профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской 

области» (34 часа в год) и курсы по выбору (68 часов в год). В 9АБ лингво-

гуманитарных классах для продолжения работы билингвальных секций за счѐт 

часов предпрофильной подготовки изучаются курсы на французском языке: «Работа 

с документом» (0,5 часа), «История и география» (1 час), «Введение во французскую 

литературу» (0,5 часа). В 9 В общеобразовательном классе как курсы по выбору 

предлагаются «Стилистика» (0,5 часа), «Практикум по английскому языку» (1 час), 

«Экономика Новосибирска» (0,5 часа). В 9Г лингво – гуманитарном классе с 

углубленным изучением литературы как курсы по выбору предлагаются: 

«Стилистика» (0,5 часа), «Природные ресурсы Новосибирской области и их 

освоение» (0,5 часа), «Астрономия» (0,5 часа), «Экономика Новосибирска» (0,5 

часа). Сквозное расписание уроков позволяет каждому учащемуся определить 

набор предпрофильных курсов в количестве 2 часов в неделю.  Так учащиеся 9 А,Б 

классов, не вошедшие в состав билингвальных секций имеют право выбора курсов 

на русском языке. 

Все курсы направлены на формирование практических навыков, 

способствуют профессиональному самоопределению учащихся. Так, курс 

«Экономика Новосибирска» рассматривает социально – экономические 

проблемы Новосибирска, перспективы его развития, экономические связи с 

другими субъектами региона. Курс «Стилистика» расширяет предметную 

область «Филология», помогает в выборе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. Цель курса состоит в расширении и 

углублении языковедческой подготовки учащихся, в обучении 

сознательному подходу к языковым фактам и использованию языковых 

средств в зависимости от конкретных условий речевого общения. В курсе 

«Природные ресурсы Новосибирской области и их освоение» предполагается 

приобретение учащимися опыта поиска информации по предлагаемым 

вопросам. Учащиеся совершенствуют умения подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по избранной теме, отрабатывают технику 

эксперимента. В курсе «Астрономия» предусмотрено изучение 
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теоретических вопросов, проведение практических работ, проведение 

семинаров и конференций. Курс «Практикум по английскому языку» 

направлен на развитие интереса к английскому языку с точки зрения выбора 

профессии,  расширяет и углубляет программный лексико-грамматический 

материал, совершенствует общее языковое развитие учащихся.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана (иностранные языки, литература), а также введения новых учебных 

предметов, спецкурсов и практикумов для поддержки предметов углубленного 

изучения, организации проектной и исследовательской деятельности учащихся.  В 5 

В лингво-гуманитарном классе с углубленным изучением французского и 

расширением программы по математике вводится курс «Наглядная геометрия» (1 

час в неделю). В 5 Д общеобразовательном классе вводится дополнительно 2 часа 

физической культуры с целью организации оздоровительной работы с учащимися 

(посещение бассейна, занятия ЛФК, организация работы секции французского 

бокса) и изучения теории. В 6В, 7В классах в соответствии с запросами 

потребителей выделены часы на практикум по английскому языку (1-2 часа в 

неделю). В 6Г классе с углублѐнным изучением литературы, в 7Д 

общеобразовательном классе вводится курс «Мировая художественная культура» по 

1 часу с целью формирования устойчивого интереса и знаний отечественной и 

мировой художественной культуры, развития ассоциативно-образного мышления; 

творческих способностей; адекватного восприятия и критической оценки 

произведений искусства; толерантного отношения к культурным традициям и 

поведенческой мотивации различных народов. в 5 Г, 7Г, 8Г лингво – гуманитарных 

классах с углубленным изучением литературы, в 5 Д, 7 Д общеобразовательных 

классах из школьного компонента выделено по 1 часу в неделю на курс «Развитие 

речи» с целью повышения уровня коммуникативной компетенции учащихся, 

формирования умений и навыков культуры словоупотребления, произношения, 

использования грамматических форм, обогащению словарного запаса, развитию 

самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений, активизации 

навыков ораторского искусства. В 5Г, 7Г  лингво-гуманитарных классах с 

углубленным изучением литературы, 5 Д, 7Д общеобразовательных классах  с 

учѐтом потребностей обучающихся из школьного компонента добавлено по 1 часу 

математики (решение задач). Данные изменения внесены в рабочие программы 

учителей.  

В 8 И инженерном классе (приказ Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 13.08.2013 г № 1897) из КОУ  

выделен 1 час для курсов «Робототехника» для мальчиков, «Моделирование, 

конструирование и технология швейных изделий» для девочек. 

 На основании ФЗ «Об образовании», Устава гимназии, локального акта «О 

переводной и промежуточной аттестации» в конце учебного года учащиеся 5классов 

пишут контрольные работы по предметам учебного плана гимназии, учащиеся 6-8 

классов сдают переводные экзамены. Перечень предметов, сроки и форма 

проведения рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом 

директора. В соответствии с образовательными программами приоритетными 

являются предметы углубленного изучения: французский язык (7 класс) с целью 

формирования билингвальных секций, литература (8Г класс). 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании 

 педагогического совета МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская» 

Протокол № __1___  

 

от  «30 » августа 2013 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

 

__________Т.А. Севостьянова  

 

«____» _________2013 г. 

 

 

Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 лингво-гуманитарных классов с углублѐнным изучением 

французского языка в 2013-2014 учебном году 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5АБ 5В 6АБ 7АБ 8АБ  9АБ 
Русский язык 210(6)  210(6)  210 (6) 175 (5) 108(3) 68(2) 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72 (2) 102(3) 

Французский язык 175 (5) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 144 (4) 136 (4)  

Математика 175 (5) 210 (6) 175 (5) 175 (5) 180 (5) 170(5)   

Информатика и ИКТ     36(1) 68(2) 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72 (2) 102(3)  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

  35 (1) 35 (1) 36 (1) 34(1) 

География   70 (2) 70 (2) 72 (2) 68(2) 

Природоведение 70 (2) 70 (2)     

Физика    70 (2) 72(2) 68(2) 

Химия     72(2) 68(2) 

Биология   70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 

Искусство (Музыка) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)   

Искусство (ИЗО) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)   

Искусство      36 (1) 34(1) 

Технология   70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 36 (1)  

Основы безопасности жизнедеятельности     36 (1)  

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108(3) 102(3) 

ИТОГО 1015 (29) 1050 (30) 1085 (31) 1155 (33) 1152 (32) 1088 (32) 
Региональный компонент 35 (1) 35 (1)   72 (2) 102 (3) 

Предмет с региональным содержанием  

Моя школа в истории города  (на ФЯ) 

Робототехника 

 

35 (1) 

 

 

35 (1) 

    

Искусство родного края / 

 Предметы  билингвальной секции 

    36 (1)  

Основы выбора профессии /  

Предметы  билингвальной секции 

    36 (1)  

Предпрофильная подготовка 

Мое профессиональное самоопределение и  

потребности рынка труда НСО 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

Предметы билингвальной секции  

(введение во  французскую литературу/ 

работа с документом/ 

история и география) 

 Астрономия/ Стилистика/ 

 Природные ресурсы Новосибирской 

области и их освоение/ 

 Экономика Новосибирска 

      
34(1) 

 

 

 

17 (0,5)  

17 (0,5)  

 34(1) 

17 (0,5)  

17 (0,5)  

17 (0,5)  

17 (0,5)  

Компонент образовательного учреждения 70 (2) 35 (1) 70 (2) 70 (2) 72 (2) 34(1) 

Английский язык 70 (2)  70 (2) 70 (2) 72 (2) 34(1) 

Наглядная геометрия  35  (1)     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
1120 (32) 1120 (32) 1155 (33) 1225 (35) 1296 (36) 1224 (36) 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания в день в часах 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 
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РАССМОТРЕНО 
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 педагогического совета МБОУ 
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Протокол № __1___  

 

от  «30» августа  2013 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

 

__________Т.А. Севостьянова  

 

«____» _________2013 г. 

 

Учебный план  5, 6, 7, 8, 9  лингво-гуманитарных классов с углублѐнным 

изучением литературы  в 2013-2014 учебном году 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

5Г 6Г 7Г 8Г 9Г 

Русский язык 210(6) 210 (6) 175  (5) 108(3) 68(2) 

Литература 140 (4) 140  (4) 140  (4) 144  (4) 136 (4) 

Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 105 (3) 108(3) 102(3)  

Математика 175 (5) 175 (5) 175 (5) 180(5) 170(5)   

Информатика и ИКТ    36 (1) 68(2) 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 72 (2) 102(3)  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 35 (1) 35 (1) 36 (1) 34(1) 

География  70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 

Природоведение 70 (2)     

Физика   70 (2) 72(2) 68(2) 

Биология  70 (2) 70 (2) 72(2) 68(2) 

Химия    72(2) 68(2) 

Искусство (Музыка) 35 (1) 35 (1) 35 (1)   

Искусство (ИЗО) 35 (1) 35 (1) 35 (1)   

Искусство     36 (1) 34(1) 

Технология 70 (2) 70 (2) 70 (2) 36 (1)  

Основы безопасности жизнедеятельности    36 (1)  

Физическая культура 105 (3) 105(3) 105(3) 108 (3) 102(3) 

ИТОГО 1015 (29) 1120 (32) 1155 (33) 1188 (33) 1088 (32) 

Региональный компонент 35 (1)   72(2) 102(3) 

Предмет с региональным содержанием 
История Новосибирска 

 

35 (1) 
    

Искусство родного края     36 (1)  

Основы выбора профессии     36 (1)  

Предпрофильная подготовка 

Мое профессиональное самоопределение и  

потребности рынка труда НСО 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

Стилистика/  

Природные ресурсы Новосибирской области и 

их освоение/ 

 Экономика Новосибирска/ 

Астрономия 

     

34(1) 

 

 

 

17 (0,5)  

17 (0,5)  

17 (0,5)  

17 (0,5) 

Компонент образовательного 

учреждения 

 35 (1) 70 (2) 36 (1) 34  (1) 

Математика (решение задач) 35 (1)  35 (1)   

Мировая художественная культура  35 (1)    

Развитие речи 35 (1)  35 (1) 36 (1)  

Работа с текстом     34 (1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

1120 (32) 1155 (33) 1225 (35) 1296 (36) 1224 (36) 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания в день в часах 

2,5 2,5 3 3 3 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании 

 педагогического совета МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская» 

Протокол № __1___  

 

от  « 30» августа 2013 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

 

__________Т.А. Севостьянова  

 

«____» _________2013 г. 

Учебный план  5, 6, 7, 8 классов общеобразовательных классов  в 2013-2014 уч. году 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5Д  6В  7В  7Д 9В  

Русский язык 210(6) 210 (6) 175 (5) 175 (5) 68(2) 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 102 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 102(3)  

Математика 175 (5) 175 (5) 175 (5) 105 (5) 170(5)   

Информатика и ИКТ     68(2) 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 102(3)  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 35(1) 35 (1) 35 (1) 34(1) 

Природоведение 70 (2)     

География  70 (2) 70 (2) 70 (2) 68(2) 

Физика   70 (2) 70 (2) 68(2) 

Химия     68(2) 

Биология  70 (2) 70 (2) 70 (2) 68(2) 

Искусство (Музыка) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)  

Искусство (ИЗО) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)  

Искусство      34(1) 

Технология  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)  

Основы безопасности жизнедеятельности    35 (1)  

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 102(3) 

ИТОГО 945 (27) 1050 (30) 1085 (31) 1120(32) 1122 (31) 

Региональный компонент 35 (1)    102 (3) 
Предмет с региональным содержанием 

Новосибирск спортивный 
 

35 (1) 
    

Предпрофильная подготовка 
Мое профессиональное самоопределение и  

потребности рынка труда НСО 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

Практикум по английскому языку/ 

 Стилистика/  

Экономика Новосибирска 

     

34(1) 

 

34 (1) 

17 (0,5)  

17 (0,5) 
Компонент образовательного учреждения 140 (4) 105 (3) 140 (4) 105 (3) 68 (2) 
Практикум по английскому языку  35 (1) 70 (2)   
Французский язык  70 (2) 70 (2)  68 (2) 
Мировая художественная культура    35 (1)  
Математика (решение задач) 35 (1)   35 (1)  
Развитие речи 35 (1)   35 (1)  
Физическая культура (бассейн, теория) 70 (2)     
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
1120 (32) 1155 (33) 1225 (35) 1225 (35) 1224 (36) 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания в день в часах 
2,5 2,5 3 3 3 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании 

 педагогического совета МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская» 

Протокол № __1___  

 

от  «30 » августа 2013 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

 

__________Т.А. Севостьянова  

 

«____» _________2013 г. 

 

 
 

 

Учебный план  8  инженерного класса в 2013-2014 уч. году 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

8И  

Русский язык 108 (3) 

Литература 72 (2) 

Английский язык 108 (3) 

Математика 180 (5) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 

История 72  (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 36 (1) 

География 72 (2) 

Физика 72 (2) 

Химия 72 (2) 

Биология 72 (2) 

Искусство  36 (1) 

Технология  36 (1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 36 (1) 

Физическая культура 108 (3) 

ИТОГО 1116(31) 

Региональный компонент 72 (2) 
Искусство родного края  36 (1) 
Основы выбора профессии  36 (1) 
Компонент образовательного учреждения 108 (3) 
Робототехника/Моделирование, конструирование и технология швейных изделий 36 (1) 
Французский язык 72 (2) 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  1296(36) 
Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в часах 3 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

(в соответствии с ФК ГОС, 10-11 классы) 

 
Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

на 2013-2014 учебный год сформирован на основе следующих нормативных 

документов: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

Приказ Министерства образования и науки РФот 19.12.2012 №1067 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 № 26755) 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

НСО от 05.07.2013 №1389 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений НСО, реализующих программы общего образования, на 2013-

2014 учебный год». 

Приказ Главного управления образованием мэрии г.  Новосибирска 

от 30 июля 2013 г. № 1028 – од «О формировании учебных планов и 

календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска на 2013/2014 учебный год». 

Учебный план основывается на приоритетных направлениях развития 

российского общего образования, инновационных направлениях развития 

образования Новосибирской области и Концепции модернизации содержания 

образования г. Новосибирска. 

consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388590D08FABC6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D280A3CEBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388594D782A0C6BC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D184A7CDBC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=C8DB14251BE65C415F0414D5B1A27E388490D783A3CABC654D13A60637DB1A69A50BAD35092C8E5EA7Z1D
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047394D5C674BB2A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047395D4CA70B92A9CEBFD3271C8067C2A12EF7F2C58536337BEQAI
consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A047594D1C675B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
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Учебный план предполагает направленность работы образовательного 

учреждения на расширение возможностей профессионального потенциала 

педагогов, возможностей использования современной технической базы для 

удовлетворения образовательных потребностей детей, родителей, местного 

сообщества. 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета от «30» 

августа 2013 года, протокол № 1; утвержден директором гимназии, доведѐн 

до сведения родителей через сайт ОУ.  

 

Учебный план для 10,11 классов ориентирован на 2-х-летний 

нормативный срок освоения ФК ГОС среднего (полного) общего 

образования, 36 учебных недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе. 

Продолжительность урока 45 минут. Режим работы - шестидневная учебная 

неделя.  

С 2012 года в 10-11 классах реализуется модель мультипрофильного 

обучения. В учебный план мультипрофильных классов включены 

обязательные учебные предметы на базовом или профильном уровне 
(инвариантная часть федерального компонента). Для сохранения традиций 

гимназии предусмотрено углубленное изучение французского языка в 10А, 

11А, 11Б классах (6 часов в неделю).  

Учащиеся выстраивают индивидуальную образовательную траекторию, 

выбирая профильные предметы в соответствии со своими интересами: 

 русский язык – 3 часа в неделю, 

 обществознание – 3 часа в неделю, 

 биология - 3 часа в неделю, 

 химия - 3 часа в неделю, 

 физика – 5 часов в неделю. 

Часы регионального компонента в 10 классах используются на предметы 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» и «Предмет с региональным содержанием». В рамках предмета с 

региональным содержанием изучаются интегрированный курс «История и 

география» на французском языке  в 10А классе (курс ведет носитель языка) 

и  «Экология Новосибирска» в 10Б классе. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана (иностранные языки), а также введения новых учебных предметов, 

спецкурсов и практикумов для поддержки предметов углубленного изучения, 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. С целью 

усиления языковой подготовки выпускников в 10А классе из КОУ выделено 2 часа в 

неделю на изучение английского языка.  

Для выполнения подписанной в 2008 году с Посольством Франции в России 

Хартии об открытии двуязычных секций в 10А классе из компонента 

образовательного учреждения выделены часы на изучение курсов на французском 

языке: «Социальная экономика» (0,5 часа), «Работа с документом» (0,5 часа). Курс 

«Работа с документом» направлен на жизненное и профессиональное 
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самоопределение выпускников в условиях современного мира. Имеет ярко 

выраженную практическую направленность. В результате работы с аутентичными 

документами учащиеся составляют досье, которое может быть представлено  в 

качестве выпускной работы билингвальной секции. Основной целью курса 

«Социальные и экономические науки» является развитие у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции и знаний экономического и социокультурного 

характера, позволяющих использовать французский язык в целях получения 

высшего образования и профессиональной деятельности. Расширяя представления 

учащихся о современных профессиях, курс особое внимание уделяет основам 

предпринимательства, первым понятиям о менеджменте, маркетинге, налоговой 

системе, бизнес-плане. 

С целью поддержки выбранного профиля обучения учащимся из компонента 

ОУ предоставлено право выбора следующих курсов: 

 Литература Франции (на французском языке), 

 Экономика, 

 Право, 

 История в лицах; 

 Избранные вопросы математики. 

В целях обеспечения информационной подготовки старшеклассников выделен 

1 час в неделю на изучение предмета «Информатика и ИКТ». Для завершения 

общеобразовательной географической подготовки старшеклассников за счет 

компонента образовательного учреждения в качестве обязательного введѐн предмет 

«География». 

В 10Б классе в соответствии с запросами учащихся из часов компонента ОУ 

выделено по 1 часу в неделю на курсы: «Решение математических задач», 

«Технология». Для учащихся биолого-химического и физического профилей с 

целью формирования инженерных навыков учащихся вводится курс «Черчение с 

элементами инженерной графики». Для учащихся социального профиля с целью 

развития коммуникативных навыков введен курс «Стилистика». 

 На основании Федерального закона «Об образовании», Устава гимназии, 

локального акта «О переводной и промежуточной аттестации», учащиеся 10 классов 

в конце учебного года сдают переводные экзамены. В соответствии с 

мультипрофильной моделью обучения на уровне среднего общего образования все 

учащиеся пишут тестовую работу по математике и русскому языку (по материалам 

ЕГЭ) и профильный предмет: социальный профиль – обществознание (тест, 4 

варианта), биологический профиль – химия (устно, билеты), физический профиль – 

физика (устно, билеты), лингвистический профиль (билингвальные секции)  – 

экзамен Посольства Франции (защита досье). 

В 11 А, Б, В классах в рамках модели мультипрофильного обучения учащиеся 

выстраивают индивидуальный образовательный маршрут, выбирая профильные 

предметы в соответствии со своими интересами: 

 русский язык – 3 часа в неделю, 

 обществознание – 3 часа в неделю, 

 биология - 3 часа в неделю, 

 химия - 3 часа в неделю. 
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Часы регионального компонента используются на предметы 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» и «История Сибири».  

Часы компонента образовательного учреждения используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана (иностранные языки), а также введения новых учебных предметов, 

спецкурсов и практикумов для поддержки предметов углубленного изучения, 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. С целью 

усиления языковой подготовки выпускников в 11А, Б классах из школьного 

компонента выделено по 2 часа в неделю на изучение английского языка.  Для 

выполнения подписанной в 2008 году с Посольством Франции в России Хартии об 

открытии двуязычных секций в 11А, Б классах из компонента образовательного 

учреждения выделяются часы на изучение курсов на французском языке: 

 «История и география»; 

 «Социальная экономика»; 

 «Экология». 

С целью поддержки выбранного профиля обучения учащимся из компонента 

ОУ предоставлено право выбора следующих курсов: 

 Литература Франции (на ФЯ), 

 Практикум по английскому языку; 

 Экономика, 

 Право, 

 История в лицах; 

 Стилистика. 

В целях обеспечения информационной подготовки старшеклассников 

выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 11 

классах. Для завершения общеобразовательной географической подготовки 

старшеклассниковза счет компонента образовательного учреждения в 

качестве обязательного введѐн предмет «География». В 11 В классе в 

соответствии с запросами учащихся из часов компонента ОУ выделено по 1 

часу в неделю на курсы: «Решение математических задач», «Технология», 

«Исследовательская деятельность» (для учащихся биолого-химического 

профиля). 
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Приказ № _____  

от  «____» ____________2013 г. 

Учебные планы среднего (полного) общего образования на 2013-2015 учебный год МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

(индивидуальные образовательные программы учащихся 10-11 классов на основе мультипрофильной модели) 

Учебные предметы 

10-11 А класс (углубленное изучение французского языка) 10-11Б класс, 

базовое изучение 

иностранного языка 
Лингвистический профиль Социальный Биолого-химический Физический Мультипрофильный 

2013-2014 2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык - - 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) - - 

Математика  180 (5) 170 (5) 180 (5) 170 (5) 180 (5) 170 (5) 180 (5) 170 (5) 180 (5) 170 (5) 

Литература 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 

Иностранный язык - - - - - - - - 108(3) 102(3) 

История 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
72(2) 68(2) - - 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 

Биология 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) - - 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 

Химия 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) - - 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 

Физика 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) - - 72(2) 68(2) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 

Профильные учебные предметы   

Русский язык 108(3) 102(3) - - - - - - 108(3) 102(3) 

Французский язык 216 (6) 204 (6) 216 (6) 204 (6) 216 (6) 204 (6) 216 (6) 204 (6) - - 

Обществознание - - 108(3) 102(3) - - - - 108(3) 102(3) 

Биология - - - - 108(3) 102(3) - - 108(3) 102(3) 

Химия - - - - 108(3) 102(3) - - 108(3) 102(3) 

Физика -  - - - - - 180 (5) 170 (5) 180 (5) 170 (5) 
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ВСЕГО: 1044 (29) 986 (29) 1008 (28) 952 (28) 1116 (31) 1054 (31) 1080 (30) 1020 (30) 972 (27) 918 (27) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири - 34(1) - 34(1) - 34(1) - 34(1) - 34(1) 

Технология профессиональной 

карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда 

36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Предметы билингвальной секции на 

ФЯ(История и география)  

36 (1) - 36 (1) - 36 (1) - 36 (1) - - - 

Предмет с региональным 

содержанием (Экология 

Новосибирска) 

- - - - - - - 36 (1) - 36 (1) 

ВСЕГО: 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Литература Франции (на ФЯ) 36 (1) 34(1) - - - - - - - - 

Экономика - - 36 (1) 34(1) - - - - 36 (1) 34(1) 

Право - - 36 (1) 34(1) - - - - 36 (1) 34(1) 

История в лицах - - 36 (1) 34 (1)   - - 36 (1) 34 (1) 

Избранные вопросы математики - - - - - - 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Английский язык 72 (2) 68 (2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) - - 
Предметы билингвальной секции на 

ФЯ (Социальная экономика/ Работа с 

документом/ История и география)  

36 (1) 34 (1) - - - - - - - - 

География  36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Черчение с элементами 

инженерной графики 

- - - - - - - - 36 (1) 34(1) 

Стилистика - - - - - - - - 36 (1) 34(1) 

Технология - - - - - - - - 36 (1) 34(1) 

Решение математических задач - - - - - - - - 36 (1) 34(1) 

ВСЕГО: 216 (6) 204 (6) 252  (7) 238  (7) 144 (4) 136 (4) 180 (5) 170 (5) 288 (8) 272 (8) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе: 

1332 

(37) 

1258 

(37) 

1332 

(37) 

1258 

(37) 

1332 

(37) 

1258 (37) 1332 

(37) 

1258 

(37) 

1332 (37) 1258 (37) 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании 

 педагогического совета МБОУ «Гимназия № 16 

«Французская»  

 

Протокол № __10___  

от  «_20___» __июня________2012 г. 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 16 

«Французская»  

__________Т.А. Севостьянова  

«____» _________2012 г. 

Приказ № _____  

от  «____» ____________2012 г. 

Учебные планы среднего (полного) общего образования на 2012-2014 учебный год МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

(индивидуальные образовательные программы учащихся 10-11 классов на основе мультипрофильной модели) 

Учебные предметы 

10-11 А, Б классы 10, 11 В класс 
Лингвистический профиль Социальный Биолого-химический Мультипрофильный 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык - - 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) - - 

Математика  144(4) 136(4) 144(4) 136(4) 144(4) 136(4) 144(4) 136(4) 

Литература 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 

Иностранный язык (французский/ 

английский) 
- - - - - - 108(3) 102(3) 

История 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
72(2) 68(2) - - 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 

Биология 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) - - 36(1) 34(1) 

Химия 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) - - 36(1) 34(1) 

Физика 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 

Физическая культура 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 

ОБЖ 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 36(1) 34(1) 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 108(3) 102(3) - - - - 108(3) 102(3) 

Французский язык 216 (6) 204 (6) 216 (6) 204 (6) 216 (6) 204 (6) - - 

Обществознание - - 108(3) 102(3) - - 108(3) 102(3) 

Биология - - - - 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 

Химия - - - - 108(3) 102(3) 108(3) 102(3) 

ВСЕГО: 1008 (28) 952 (28) 972 (27) 918 (27) 1080 (30) 1020 (30) 936 (26) 884 (26) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 
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История Сибири - 34(1) - 34(1) - 34(1) - 34(1) 

Технология профессиональной 

карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда 

36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Предметы билингвальной секции на 

ФЯ (Социальная экономика/ Работа 

с документом) 

36 (1) - 36 (1) - - - - - 

Предмет с региональным 

содержанием (Экология 

Новосибирска на ФЯ) 

- - - - 36 (1) - 36 (1) - 

ВСЕГО: 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 72 (2) 68 (2) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Литература Франции (на ФЯ) 36 (1) 34(1) - - - - - - 

Экономика - - 36 (1) 34(1) - - 36 (1) 34(1) 

Право - - 36 (1) 34(1) - - 36 (1) 34(1) 

История в лицах - - 36 (1) 34(1) - - 36 (1) 34(1) 

Английский язык 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) 72(2) 68(2) - - 
Практикум по английскому языку 36 (1) 34 (1) - - - - - - 
Предметы билингвальной секции на 

ФЯ (История/ География/ 

Социальная экономика) 

36 (1) 34 (1) 36 (1) 34 (1) - - - - 

Предметы билингвальной секции на 

ФЯ (Социальная 

экономика/Экология) 

- - - - 36 (1) 34 (1) 36 (1) 34 (1) 

Исследовательская деятельность       36 (1) 34 (1) 

География  36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 36 (1) 34(1) 

Стилистика - - - - - - 36 (1) 34(1) 

Мировая художественная культура - - - - - - 36 (1) 34(1) 

Решение математических задач - - - - - - 36 (1) 34(1) 

Технология - - - - - - 36 (1) 34(1) 

ВСЕГО: 252 (7)  238 (7) 288 (8) 272 (8) 180 (5) 170 (5) 324 (9) 306 (9) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе: 

1332 (37) 1258 (37) 1332 (37) 1258 (37) 1332 (37) 1258 (37) 1332 (37) 1258 (37) 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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