
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ гимназии №4 

г. Пятигорска 

на 2017 - 2018 учебный год. 
 

 

 Гимназия является общеобразовательным учреждением, дающим 

начальное, основное (общее) и среднее полное образование, а также 

реализующим особую программу обучения для наиболее способных и 

заинтересованных в учебе детей. 

Гимназия №4 г. Пятигорска относится к общеобразовательным 

учреждениям повышенного статуса, с углубленным изучением ряда 

предметов, предназначенным для обучения детей, склонных к умственной 

деятельности, внутренне мотивированных на продолжение обучения в 

высших учебных заведениях. 

   

При разработке учебного плана научно-методический совет гимназии 

руководствовался: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2) приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 

августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 

февраля 2012 года, № 74 ); 

 

3) федеральным  компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089, в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года  

№ 164, от 31 августа 2009 года  № 320, от 19 октября  2009 года № 

427, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от         31 января 2012 

года № 69 (для 5 -11 классов); 

 

4) приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
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утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года, № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 

года № 1060 (для 1 - 4 классов); 

5) приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 

6) Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

 

7) санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 72); 

 

8) приказом  Министерства образования Ставропольского 

края от 24 июля 2014 г. №784-пр. «Об утверждении примерного 

учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края» 

9) приказом Министерства образования и науки РФ от 07 

июня 2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»; 

10) письмом Министерства образования и науки РФ от 20 

июня 2017 г. №Тс-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

11) письмом Министерства образования и молодежной 

политики СК от 22.06.2017  № 02-20/5699  



 

При составлении учебного плана для III ступени использовались 

методические рекомендации по вопросам организации профильного обучения 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

от 4 марта 2010 года № 03-412), методические рекомендации по реализации 

элективных курсов (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413). 

 

 Учебный план гимназии  дает возможность углубленного 

изучения таких предметов гуманитарного цикла как английский язык, 

русский язык в основной школе, организует предпрофильную подготовку 

учащихся 8 и 9 классов с одновременной возможностью углубленного 

изучения   отдельных учебных предметов на основе индивидуальных 

учебных траекторий для каждого гимназиста. В старших классах гимназии 

реализуется углубленное и профильное изучение   предметов в соответствии 

с существующим социальным заказом, в том числе по индивидуальным 

учебным планам. 

Представляемый учебный план рассмотрен  научно-методическим 

советом гимназии,  педагогическим советом гимназии.  

В соответствии с бессрочной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (регистрационный номер 2785 от 14 декабря 

2016 г, Серия 26 Л 01  № 0001651) гимназия реализует следующие основные 

образовательные программы: 

 

 

  

  

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели.  

Для обучающихся  первого класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в середине 3-ей четверти. 

Режим работы учреждения: с 8.00 до 19.00. 

Учреждение работает в две смены. 

Гимназические классы учреждения, реализующие образовательные 

программы повышенного уровня, работают в первую смену. 

Начало занятий в I смене – с 8.00 до13.30; во II смене – с 13.30 до 

19.00. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 

№
п/
п 

Уровень (ступень)  
образования 

Нормативный срок освоения 

1 Начальное общее образование 4 

2 основное общее образование   5 

3 среднее общее образование 2 



- I ступень обучения: первые классы по графику пятидневной 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); вторые – 

четвертые классы по графику шестидневной недели с одним выходным днем 

(воскресенье). 

- II, III ступени обучения -  по графику шестидневной недели с 

одним выходным днѐм (воскресенье). 

Продолжительность уроков (академический час): во 2-11-х классах 

– 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 

урока по 40 минут каждый 

Начальные классы гимназии. 
 Реализация учебного плана гимназии в первых классах в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ рассчитана 

на пятидневную учебную неделю, вторые – четвертые классы гимназии 

обучаются по шестидневной рабочей неделе. 

Гимназия на I ступени (4 года обучения) - начальное общее 

образование - обеспечивает:  

- развитие обучающихся; 

- овладение обучающимися чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни; 

- способствует общекультурному и личностному развитию 

ребѐнка, формированию общечеловеческих ценностей, развитию 

познавательных творческих способностей, укреплению здоровья, 

физическому развитию. Обучение на I ступени решает задачи комплексного 

формирования  лингвистических, математических, гуманитарных, 

эстетических, физических и других способностей, умений и навыков, 

достаточных для систематического изучения наук на II степени обучения.  

Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. С учетом интересов родителей  (законных 

представителей)  в гимназии функционируют классы, в которых ведется 

обучение по различным программам. Классы 1А,2В,3А работают по 

программе «Гармония», 1Б,1В,1Г, 2А,2Б, 2Г – «Планета знаний», 

3Б,3В,4А,4Б,4В,4Г -  по образовательной системе «Школа 2100». 

  Углубленное изучение иностранного языка в гимназии 

начинается со второго класса. На обучение учащихся гимназии 

иностранному языку в начальной школе отводится 3 часа в неделю. 

Преподавание курса идет в соответствии с программами 

общеобразовательных учреждений по английскому языку, авторы: 

В.В.Сафонова  Школа с углубленным изучением английского языка Москва, 

«Просвещение», 2006. Авторы УМК -  О.В.Афанасьева, Т.А.Притыкина (2-е 



классы, 3бвг,4г); Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова «Просвещение», 2014, авторы 

УМК К.М.Баранова и др. (3а, 4абв классы). 

Обучение информатике в начальной школе организуется в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ по 

использованию компьютеров в начальной школе,  методического письма по 

вопросам обучения информатике в начальной школе № 957/13-13, а также 

методическими рекомендациями  СКИРО ПК и ПРО.  Организация обучения 

информатике в начальной школе основывается на УМК Н.В. Матвеевой и др. 

в соответствии с методическими пособиями «Информатика» издательства 

Бином. Лаборатория знаний, Москва. 

Курс ОБЖ изучается в соответствии с отдельными разделами 

программы предмета « Окружающий мир». 

Использование часов вариативной части учебного плана 

происходит в полном объеме. 

 Во вторых классах гимназии за счет часов компонента 

образовательного учреждения изучается курс «Основы экономики для 

малышей». Данный курс реализует интегративный подход к изучению таких 

предметов, как  «Математика», ИКТ, «Окружающий мир», «Экономика».  

Часы на преподавание учебного предмета «Литературное чтение» 

во 2  классах   увеличены на 1 час в неделю за счет регионального  

компонента и компонента образовательного учреждения при 6-дневной 

учебной неделе.  

Учащиеся   3 классов начинают знакомиться с основами  

астрономии для малышей на уроках курса «Окружающий мир» в модуле 

программы, разработанном учителем физики  И.В. Шохиной, позволяющим 

на языке, доступном учащимся данной возрастной категории, объяснить 

происхождение, место и роль человека во Вселенной. 

  В 4 классах гимназии обеспечивается   реализация   курса   

«Основы   религиозных   культур   и светской этики» в соответствии с 

образовательными запросами родителей, подтвержденными их 

заявлениями, предлагаются программы курсов «Основы православной 

культуры» - 4а,4б.4в, классы, «Основы светской этики» - 4г класс.  

Основная школа -  5-9 классы. 
II ступень (5 лет обучения) - основное общее образование состоит 

из двух уровней: 

1 уровень: 5 - 7 классы. Образование на данном уровне 

обеспечивает развитие устойчивого интереса к получению знаний путѐм 

создания положительной мотивации учения, овладение знаниями о способах 

познавательных действий, формирование приѐмов учебной работы. Данный 

уровень  создает возможности для организации последующего  выбора 

профиля обучения. 

2 уровень: 8 - 9 классы. Обучение строится на основе гибких форм  

организации образовательного процесса, способствующих формированию 

интеллекта, навыков исследовательского труда,  ориентированных на личные 

способности учащихся и их развитие через различные виды деятельности, 

допускающих право их выбора самими учащимися. На этой ступени  

начинается профильное обучение и предпрофильная подготовка. Данный 

уровень обеспечивает условия становления личности обучающегося, его 



склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, а 

также формирование познавательных интересов учащихся в различных 

областях знаний на основе творческой деятельности  и решения практико-

ориентированных задач. Личностная ориентация учащихся гимназии 

обеспечивается содержанием и организацией образовательного процесса при 

поддержке психологической службы. 

Основное общее образование обеспечивает: 

-освоение гимназистами общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

-условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению; 

 возможность углубленного изучения ряда 

предметов; 

 предпрофильную подготовку по следующим 

направлениям:  

 филологическое; 

 социально – гуманитарное; 

 химико-биологическое; 

 физико-математическое. 
 

Учебный план  для 5-7 класса в 2017-2018 учебном году 

предусматривает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. 

В нем отражены основные требования базисного плана, представлены 

все учебные предметы,  обязательные для изучения в 5-7 классе.             

Основными целями учебного плана 5-7х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться 

к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 -    формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-7-х классов представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-7-х  классов являются: 

• обеспечение  выполнения федерального  государственного 

стандарта образования; 

• обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

• соблюдение государственных образовательных  стандартов; 



• введение  в  учебные  программы  национально-регионального  

компонента; 

• сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, которая 

направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана для 5 - 7 класса представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с  

вариантом 1 Базисного учебного плана основного общего образования 

(опубл.: Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. -342 с.), 

рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в которых ведѐтся 

на русском языке.    

    Количество часов английского языка в 6,7 классах увеличено до 5ч/нед за 

счет вариативной части; в 5 классе – до 4 часов, а также введен второй 

иностранный язык (немецкий) – 2ч за счет вариативной части учебного 

плана. 

С учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования,  включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.№ 

08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  реализована через: 

1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 

2) включение занятий по предметной области во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной 

области Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

запланирован в количестве 1ч/нед, Информатика - 1ч/нед за счет часов 

вариативной части БУП.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся 5-7 классов. Организуется  во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  



направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.                                                   

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное                                                                                           

Духовно-нравственное                                                                                                  

Социальное                                                                                               

Общеинтеллектуальное                                                                                      

Общекультурное. 

        План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В 5-7 классах гимназии учебный план одинаков для всех классов 

параллели.  

В соответствии со статусом  гимназии в 5-8 классах увеличено число  

часов на преподавание учебных предметов образовательной области 

«Филология». 

В 5-9 классах продолжается изучение иностранного языка по 

программам общеобразовательных учреждений по английскому языку, 

авторы: Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова,  Москва, «Просвещение», 2014, 

учебная нагрузка  составляет 5 часов в неделю. УМК - Английский язык 

авторов К.М. Барановой и др. 

В 5-х классах немецкий язык будет изучаться по учебнику Аверина 

М.М. Немецкий язык (второй иностранный язык) изд. «Просвещение». 

 В 7-х классах на изучение биологии увеличено число часов за счет 

вариативной части БУП. Кроме того, введен элективный курс «Экология» 1ч. 

 В 5-9 классах изучение русского языка реализуется в соответствии с 

материалами:  

 «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы». Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Москва: «Просвещение», 2011.  

В 5-9 классах изучение литературы реализуется в соответствии с 

материалами: 

«Программы общеобразовательных учреждений.  5 – 11 классы. 

(Базовый уровень)» под редакцией В.Я. Коровиной. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Авторы: В.Я. Коровина, В.П.  Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина. Москва: «Просвещение», 2011. 



  

Учащиеся 5-7-ых  классов гимназии имеют возможность вариативного 

выбора программ. В 5 а,б классах предусмотрено обучение математике по 

УМК Муравина Г.К., Муравиной О.В.; в 5вг классах – Н.Я. Виленкина.  В 6б 

и 6 г классе будет продолжаться апробация УМК по математике авторов 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. Данный курс соответствует 

ФГОС основной школы по математике. В 6а, в, д классах обучение 

математике будет проходить по учебному комплекту «Математика» Н.Я. 

Виленкина, соответствующего ФГОС основной школы по математике.  

В 7а,в,д алгебра изучается по учебнику Мордковича А.Г, в 7б,г – по 

учебнику Муравина Г.К., Муравиной О.В. 

В 8а классе обучение алгебре  строится по учебному комплекту 

Муравина Г.К., Муравиной О.В. , в 8бг, 9г классах -  УМК Мордковича А.Г., 

8в, 9абв - по УМК Никольского. Гимназия предоставляет педагогам право 

выбора конкретной программы при условиях соблюдения принципа 

преемственности обучения. 

Курс «Геометрия» в 7-9 классах изучается по УМК Л.С. Атанасяна и 

В.Ф. Бутузова. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 5-8 классах 

параллели (1 час в неделю)  и в 9 классах  в объеме 2 часа в неделю. 

Преподавание ведется по программе Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне» – М., БИНОМ, Лаборатория 

знаний. 

Изучение предметов «История» и «Обществознание» происходит в 

соответствии с рекомендациями сборника «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание», - М., изд.  

«Просвещение» 2011 г.  

 

В 5-6 классах для изучения географии используется УМК из  линии 

«Сферы» Лобджанидзе А.А. (под редакцией Дронова В.П.), издательство 

«Просвещение» 2010 г. 

 В преподавании предмета «Биология» в 5-6-х классах используется 

учебник Пасечника В.В.  издательства «Дрофа», построенный по линейному 

принципу. В 7-9 классах используются УМК из линии «Сферы» Сухоруковой 

Л.Н., Кучменко В.С., Колесниковой И.Я. «Биология» издательства 

«Просвещение», реализующие новое поколение образовательных стандартов.  

Курс ОБЖ с 5 по 9 класс изучается как самостоятельный учебный 

предмет с недельной нагрузкой 1 час. 

В качестве обязательных занятий по выбору из компонента 

образовательного учреждения ученики   6 класса начинают изучать курс 

экологии, относящийся к региональному компоненту образования. На раннее 

изучение данного предмета в 6- 7 классах отводится 1 час в неделю из 

вариативной части учебного плана.  

Тематика занятий по экологии в 7 классе связана с  историей освоения 

и исследования Кавказа. Внимание уделяется рельефу Ставропольского края, 

климатообразующим факторам на Кавказе, хозяйственной деятельности 

населения края и города Пятигорска. 



Предпрофильная подготовка учащихся 8 - 9 классов включает  

возможность углубленного изучения  отдельных учебных предметов и 

выстраивания индивидуальных учебных траекторий. 

Учебный план гимназии реализует право учащихся и их родителей 

участвовать в составлении индивидуальной образовательной программы. 

Гимназия реализует право ученика на выбор элективных предметов и 

участие в формировании индивидуальной образовательной программы 

обучающихся. 

Для удовлетворения индивидуальных запросов учащихся и их родителей  

и выполнения социального заказа администрация гимназии вводит в учебный 

план гимназии в 8- 9 классах элективные предметы. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне; 

2)  «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной 

мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.   (Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений РФ 2004 г. стр.15). 

С учетом запросов родителей (законных представителей) и учащихся в 

параллели 8 классов за счет вариативной части учебного плана организованы 

элективные курсы: «Язык в сферах общения» (8абвг), «Практикум по праву» 

(8абвг), «История Англии», «Первые шаги в деловом английском» (8абвг),  

«Практикум по математике» (8абвг).  

Учебные курсы «Первые шаги в деловом английском», «История 

Англии» дополняют профильный предмет «Английский язык». 

 Учебный предмет «Практикум по праву», помимо расширения знаний 

учащихся в сфере обществознания,  дает им необходимый минимум сведений 

для осознания своих прав и обязанностей в гражданском обществе. 

Предпрофильная подготовка учащихся в параллели 9 классов проходит 

в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей и 

предполагает выбор одного элективного курса из четырех: «Практикум по 

физике», «Практикум по химии», «Практикум по биологии», «Практикум по 

обществознанию». 

В предметной области «Искусство» учащиеся 8 - 9 классов изучают 

курс МХК по программе «Мировая художественная культура»  Сергеева Г.П. 

и др. 

Помимо этого учащимся  9 классов предлагаются элективные курсы 

«Культуроведение  Британии» и «Туризм» на английском языке. Совместно с 

курсом «Практическая грамматика английского языка» данный блок 

позволяет сделать преподавание английского языка в гимназии по-

настоящему углубленным. 

Практикум по выполнению тестовых заданий по русскому языку и 

математике гимназисты выбирали для себя как с целью углубления знаний 



по данному предмету, так и с целью улучшения качества подготовки к 

итоговой аттестации в основной школе. 

В соответствии с рекомендациями МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» в рабочие программы учителей по 

предметам в качестве регионального компонента будут добавлены часы на 

изучение курса «Пятигорск в исторических очерках» в программу предметов 

«История России» (6 – 10 классы), «Литература» (5 – 11 классы), 

«География» (6 – 10 классы).  

 В 5 классе система аттестации достижений учащихся – промежуточная,     

по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за 

четверть, годовых и итоговых. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в гимназии.                 

             

 

10-11 классы гимназии. 

 
В старших классах гимназии реализуется углубленное изучение 

предметов гуманитарного направления (лингвистическая, филологическая, 

социально - гуманитарная специализация), а также  профильное образование в 

физико-математическом и химико-биологическом классах. 

Учебный план гимназии реализует право учащихся и их родителей 

участвовать в составлении индивидуальной образовательной программы. 

Таблица индивидуальной нагрузки учащихся позволяет составить 

индивидуальный учебный план гимназиста с реализацией его на бесплатной 

основе с помощью мобильных предметных групп, создаваемых внутри 

учебных параллелей.  

III ступень (2 года обучения) - среднее (полное) общее образование 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки. Она 

обеспечивает освоение гимназистами общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам продолжается углубленное и 

профильное изучение ряда предметов, направленное на реализацию 

интересов, индивидуальных способностей и возможностей личности по 

различным направлениям. 

Обучение в 10 - 11 классах  предусматривает  овладение учащимися на 

основе усвоения опыта творческой   деятельности умениями и навыками 

научно-исследовательской работы, формирование у них индивидуального 

стиля в различных видах  творческой деятельности (познавательной, 

художественной, общественной).  

На этом этапе в дополнение к базовым учебным предметам 

федерального компонента и предметам регионального  компонента вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся.  Изучение отдельных предметов 

может осуществляться   по различным профилям и направлениям на базовом и 



углубленном уровне. Среднее  (полное) общее образование в гимназии 

является основой для получения высшего профессионального образования.  

 Стремясь в максимально возможной форме подготовить своих 

выпускников к продолжению образования в высшей школе, при составлении 

учебного плана для старшей ступени Совет гимназии  сочетает возможности 

профильного обучения и общие требования к системе знаний нового 

тысячелетия. Это позволяет выпускникам гимназии активно жить в открытом 

обществе,  владея иностранным языком и основами компьютерных 

технологий (основные направления развития образования программы «Наша 

новая школа»).  

В 2017 – 2018 учебном году в параллели  10-х классов предполагается 

открытие трех классов: 10а – углубленное изучение филологии и 

обществознания, 10б – физико-математический,10в – химико-биологический. 

Формирование 10 классов соответствует результатам предпрофильной 

подготовки в основной школе, результатам ГИА и учитывает социальный 

заказ на подготовку учащихся к итоговой государственной аттестации в форме 

ЕГЭ.  

 Учащиеся старших классов гимназии имеют возможность 

формирования индивидуального учебного плана, как за счет выбора 

профильных предметов, элективных курсов, так и за счет участия в работе 

кружков и факультативов в рамках дополнительного образования. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся позволяют 

реализовывать доступ к бесплатному элитному образованию, учитывая 

большое разнообразие требований к абитуриентам различных специальностей 

ведущих университетов страны и особенности режима подготовки. 

В 10-11 классах ОБЖ изучается как самостоятельный учебный курс (1 

час в неделю). 

В качестве регионального компонента во всех старших классах 

гимназии изучаются информационные технологии, а также часы 

регионального компонента по курсам «История России» и «Литература» 

включают часы на изучение курса «Пятигорск в исторических очерках». 

 На изучение русского языка  в 10-11-х классах выделяется 3 учебных 

часа в неделю. 

Программы для гуманитарных классов гимназии старшей ступени 

дополнены  в соответствии с федеральными программами для гимназий 

гуманитарного профиля и выделяемому для этой цели количеству часов. 

Углубленное изучение курса русского языка в 10 и 11 классах 

реализуется по программе А.И. Власенкова «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы», Москва, изд. Просвещение. 

В учебный план гимназии внесен элективный курс «Практикум по 

английскому языку», основанный на составительской программе по учебному 

пособию «Английский язык. ЕГЭ» О. Афанасьевой и др. Данная программа 

рецензирована в ПГЛУ. Учащиеся используют УМК О. Афанасьева, В. Эванс, 

В. Копылова «Practice Exam Paper» изд. « CenterCom Express 

Publishing».Компоненты УМК: 1) учебник 2) звуковое пособие 3) книга для 

учителя. 

Элективный курс «Бизнес – курс» на английском языке представляет 

собой составительскую программу по учебнику С.Ф. Шевелевой «Основы 



экономики и бизнеса». Данный курс интегрирует учебные предметы 

«Английский язык» и «Экономика» и особо ценен при подготовке учащихся в 

вузы экономического профиля. 

В 10 классах гимназии объем учебной недельной нагрузки по 

математике не меньше  5 часов в неделю. Рабочие программы учителей в 10 

классах по алгебре и началам анализа составлены на основе  УМК С.М. 

Никольского и М.К. Потапова из серии «МГУ – школе», в 10б, 11а,б по 

геометрии на основе УМК Л.С. Атанасяна. В соответствии с рекомендациями 

Примерного учебного плана для образовательных учреждений 

Ставропольского края, реализующих программы общего образования, 1 час 

дополнительной нагрузки берется из регионального компонента. В 10б классе 

физико-математического профиля изучение геометрии проходит по УМК 

Потоскуева Е.В. и Звавича Л.И.. 

 В 10б,11б классах на расширенное изучение математики  выделяется 8 

часов. Они  изучают алгебру и начала анализа  по УМК С.М. Никольского и 

М.К. Потапова из серии «МГУ – школе».  

 На изучение учебной программы по физике для классов гуманитарного 

профиля  выделяется 2  часа в неделю по УМК Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский «Физика 10», «Физика 11»,  - М., изд. «Просвещение».  

Предмет астрономия изучается в 11 классе 1час в неделю за счет 

вариативной части БУП по учебнику «Астрономия. Базовый уровень» 

Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. изд.  ДРОФА. 

Предметы химия, биология на базовом уровне изучаются как 

самостоятельные учебные дисциплины. Курс химии использует «Программу 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – М., изд. 

«Дрофа», автор О.С. Габриелян. Изучение предмета биология   предполагается 

по УМК  Сферы авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, Ивановой Т.В., 

изд. «Просвещение». 

Изучение биологии на профильном уровне осуществляется по учебнику 

Сухоруковой Л.Н., Кучменко В.С., Черняковской Т.Ф. издательства 

«Просвещение». 

 Изучение предметов «История» и «Обществознание»  происходит в 

соответствии с рекомендациями сборника «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание», - М., изд.  «Просвещение» 2011 г. 

Изучение обществознания на профильном и базовом уровне идет по 

учебникам под редакцией Л. Н. Боголюбова «Обществознание» (профильный 

уровень) 10 и 11класс и «Обществознание» (базовый уровень) 10 и 11 класс. 

Для качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию в 

учебный план гимназии включены курсы «Право» и «Экономика». Для  

реализации курса «Право» используются «Программы общеобразовательных 

учреждений. Программа курса «Право» для профильного обучения. 10-11 

класс М., изд. «Просвещение» и УМК  А.Ф. Никитина «Основы права» 10-11 

класс, – М., изд. «Дрофа». Рабочие программы по курсу «Экономика» 

составлены в соответствии с УМК «Экономика 10 – 11 класс»  под редакцией 

Г. Э. Королева   и Т.В. Бурмистровой (базовый уровень). Изд. «Вентана – 

Граф». 



Преподавание предмета «География» использует УМК В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» -М., изд. 

«Просвещение». 

Нагрузка предмета информатика на базовом уровне составляет 1 час в 

неделю, для группы на профильном уровне – 4 часа в неделю. Используемые 

материалы: Н.Д. Угринович «Примерная программа профильного курса 

«Информатика и ИКТ» на базовом (профильном) уровне – М., БИНОМ, 

Лаборатория знаний. УМК на базовом уровне  - Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

2012, на профильном уровне – Поляков К.Ю.  Стандарт среднего (полного) 

общего образования по информатике и информационным технологиям 

(базовый (профильный) уровень). 

 При реализации учебного плана гимназии организуются мобильные 

предметные группы из числа учащихся различных классов параллели, состав 

которых определяется индивидуальными учебными планами учащихся.  

Учебная нагрузка для  классов в старшей школе отвечает 

предлагаемым Министерством  образования и науки РФ программам и не 

выходит за рамки полной нагрузки, определяемой Базисным учебным планом 

РФ при шестидневной учебной неделе. 

Учебный план гимназии соответствует рекомендациям Министерства 

образования и науки РФ  в области ведения курсов иностранного языка, 

информационных технологий, интеграции курса ОБЖ в начальной школе и 

ведения его в виде самостоятельного предмета в 5-11 классах. Гимназия 

организует предпрофильную подготовку  учащихся 8 - 9 классов, в том числе 

на основе индивидуальных учебных траекторий по пожеланиями учащихся и 

их родителей, реализует возможности как профильного обучения гимназистов 

в старшей школе, так и углубленного изучения ряда дисциплин, в том числе на 

основе индивидуальных учебных планов. В соответствии с рекомендацией 

примерного учебного плана образовательных учреждений Ставропольского 

края гимназия реализует   право ученика выбора элективных предметов, а 

также участия  в формировании индивидуальной образовательной программы. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется путѐм 

выставления оценки за курс обучения (учебный год) на основании четвертных 

(полугодовых) оценок,               

            Итоговые  контрольные работы по отдельным предметам проводятся в 

конце учебного года  в рамках учебного расписания  в  соответствии с 

графиком. 

   По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию. Оценивание  проводится в виде проведения  

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

           Для  элективных курсов, число часов которых не превышает 34 часов в 

год, применяется следующие форма оценивания: «зачет», «незачет». 

 

 



Директор гимназии № 4       С.В. Танцура  
 

 

 

 

 

 

Учебный план 2017-2018 г. 

5 класс (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                             Классы 

Кол-во 

часов 

V 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Английский язык 3 

Немецкий язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 

Английский язык 1 

Информатика 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 



 

 

 

 

Учебный план 2017-2018 г. 

6-7 класс (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                     

    Классы 

Кол-во 

часов 

VI VII 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 6 4 

Литература 3 2 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура 
3 3 

Итого 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 5 

Английский язык 2 1 

Грамматика английского языка  1 

Биология  1 

Экология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Информатика 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 



Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 

 

 

 

 

Учебный план 2017-2018 г. 

8 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

                     

    Классы 

Кол-во часов 

8а 8б 8в 8г 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

 

2 

 

2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
1 1 

 

 

1 

 

 

1 

Технология Технология     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

 

1 

 

1 

Физическая культура 
3 3 

 

3 

 

3 

Итого 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 6 6 

 

6 

 

6 

Русский язык 1 1 1 1 

Английский язык 2 2 2 2 

Язык в сферах общения 1/ 1/ 1/ 1/ 

Практикум по математике   2/  

Практикум по химии /1 /1  /1 

Практикум по праву 1/ 1/ 1/ 1/ 

Практикум по биологии /1 /1  /1 

История Англии (на англ. языке) 1/ 1/ 1/ 1/ 



Первые шаги в деловом английском /1 /1 /1 /1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 

 

 

 

 

Учебный план 2017-2018 г. 

9 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

                     

    Классы 

Кол-во часов 

9а 

гум. 

9б 9г 9в 

м 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 
3 3 

Английский язык 3 3 
3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 
3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 
2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 

 

2 

 

2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
1 1 

 

 

1 

 

 

1 

Технология 

Технология 

Предпрофильная 

подготовка: элективные 

курсы  

Практикум по математике 
1/ 1/ 

 

 

 

 

 

1/ 

 

 

 

 

 

1/ 

Практикум по физике /1 

Практикум по химии /1 

Практикум по 

обществознанию /1 

Практикум по биологии /1 

 
Культуроведение Британии 

1/ 1/ 

 

1/  

 Туризм (на англ. языке) /1 /1 /1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

  

Физическая культура 
3 3 

 

3 

 

3 



Итого 32 32 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 4 

 

4 

 

5 

Русский язык 1 1 1 1 

Английский язык 1 1 1 1 

Алгебра    1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Грамматика английского языка 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 

 

 Учебный план 2017-2018 г. 

начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Английский язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2,5 

Литературное чтение 
 1   

Английский язык 
 1 1 1 

Математика 
  1 1 



Информатика 
   0,5 

Основы экономики для малышей 
 1   

Астрономия для малышей 
  1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26,5 

 

 

Учебный план 2017-2018 г. 

10а класс 

С углубленным изучением филологии и обществознания 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

 

Базовые учебные предметы 

 

  

Литература 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 2 

 

Учебные предметы на углубленном уровне  

 

Английский язык 6 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 3 

 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 3 

 

Пракетикум по английскому языку 1 

Грамматика английского языка 1 



Бизнес-курс (на английском языке) 1 

                                                              ИТОГО 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Учебный план 2017-2108 г. 

10 б класс 

Физико-математический профиль 

  

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 2 

 

Профильные учебные предметы 

 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  2 

 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 4 

 

Русский язык  2 

Практикум по математике 2 

                                                         ИТОГО 37 



 

 

 

 

Учебный план 2017-2018 г.  

10 в класс  

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 2 

 

Профильные учебные предметы 

 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 4 

 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 1 

Химия  1 

Биология  1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 6 

 

ОБЖ 1 

Русский язык  2 

Практикум по химии 1/1 

Практикум по биологии 1/1 

                                                            ИТОГО 37 

 

  



Учебный план 2017-2018 г.  

11а класс 

С углубленным изучением филологии и обществознания 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

 

Базовые учебные предметы 

 

  

Литература 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 2 

 

Учебные предметы на углубленном уровне  

 

Английский язык 6 

Русский язык 2 

Обществознание 3 

Право 2 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 3 

 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 3 

 

Пракетикум по английскому языку 1 

Грамматика английского языка 1 

Бизнес-курс (на английском языке) 1 

                                                              ИТОГО 37 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 2017-2018 г.  

11 б класс 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Химия 1 

Астрономия 1 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 2 

 

Профильные учебные предметы 

 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  2 

 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 4 

 

Русский язык  1 

Практикум по математике 2 
                                                         ИТОГО 37 



 

Учебный план 2017-2018 г.  

11 в класс  

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

 

I. Федеральный компонент 

 

 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Физическая культура 2 

 

Профильные учебные предметы 

 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 4 

 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 1 

Химия  1 

Биология  1 

 

III. Компонент образовательного учреждения 6 

 

ОБЖ 1 

Русский язык  1 

Практикум по химии 1 

Практикум по биологии 1 

                                                            ИТОГО 37 

 


