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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Элистинская классическая гимназия», реализующий 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающий дополнительную (профильную) подготовку по 

предметам (далее - Учебный план) на 2017 – 2018 учебный год составлен в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

 

НПА федерального уровня: 

 

1. Конституция Российской Федерации (ст.18.26 ч., 1,2 ст. 68 ч.2,3); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации» (с изменениями от 24.07.1998 г. №126-ФЗ) (ст. 1,9); 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями от 03.06.2008г. №164); 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

20.08.2008г. № 241, 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г. № 

74); 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015г., 31.12.2015 г.); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

29.12.2014 № 1644); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №13 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями»; 

 

consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F9273905167D60F62B7E088024899D8142A79616D65ED0D6441124A2DB2B62C8ZE00M
consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F9273905167D60F62B700E8A22809D8142A79616D65ED0D6441124A2DB2B62C8ZE00M
consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F9273905167D60F6287B0C8227829D8142A79616D65ED0D6441124A2DB2B62C8ZE00M


11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего  

общего образования» (с изменениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 

2015 г.); 

12. Примерные основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, одобренные  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 

апреля 2015 г. № 1/15); 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

15. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

 от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

 от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.11.2011 №03-776 «О 

примерной основной образовательной программе ООО»; 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

20. Письмо Департамента общего образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

21. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

НПА регионального уровня: 

1. Закон Республики Калмыкия от 15.12.2014г. № 94-V-3 «Об образовании в 

Республике Калмыкия»; 

2. Приказ МОиН РК от 31.05.2001 г. №197 пункт 1.1 «Об изучении калмыцкого языка 

как второго государственного  всеми учащимися независимо от национальности»; 



3. Приказ Министерства образования и науки РК  от 05.07.2017г. № 868 «Об 

утверждении регионального (примерного) учебного плана на 2017-2018 учебный 

год»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РК  от 14.06.2017г. № 761 «О 

преподавании предметов региональной компетенции». 

НПА МБОУ «Элистинская классическая гимназия»: 

1. Устав МБОУ «Элистинская классическая гимназия», утвержденный 

Постановлением Администрации г. Элисты от 24.02.2015 г. № 894; 

2. Лицензия выдана Министерством образования и науки Республики Калмыкия 

14.07.2016 г., серия 08 Л01 №0000193,  регистрационный номер №1229    

3. Программа развития МБОУ «Элистинская классическая гимназия» на 2017-2022 

гг.; 

4. Образовательная программа МБОУ «Элистинская классическая гимназия» на 2017-

2018 учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану   

МБОУ  «Элистинская классическая гимназия»  

для 1-х классов на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Элистинская классическая гимназия» для 1-х классов  на 2017 

– 2018 учебный год составлен с учетом особенностей и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит 

образовательная система «Школа России». 

Учебный план определяет: 

 перечень предметных областей и обязательных предметов: филологию (письмо, 

русский язык, чтение); математику; окружающий мир; искусство (ИЗО и художественный 

труд, музыка); физическую культуру (физическое воспитание и ОБЖ). 

 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных 

в разных формах (кружковой, секционной, тренинговой) за пределами урочных занятий.  

На внеурочную деятельность отведено от 30 до 40% времени (по 10 часов на каждый 

класс). 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана 1-4 классов МБОУ 

«Элистинская классическая гимназия» 

Обучение в 1-4 классах осуществляется на основе УМК  «Школа России», который 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373).  

УМК  «Школа России» направлен на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности. При выборе учреждением УМК «Школа России» учтены пожелания 

родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 

педагогического совета, согласованного с попечительским советом по итогам 

анкетирования родителей.  

Система учебников «Школа России», включает следующие завершѐнные 

предметные линии: 



1.Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2.Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова 

и др.). 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. А.А.Плешаков). 

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

6. Завершѐнная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. 

Б.М.  Неменского)  

7. Завершѐнная предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И.Лях). 

8. Завершѐнная предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

9. Завершѐнная предметная линия учебников «Звездный английский» (авт. Баранова К.М., 

Дули Д. и др.) 

По калмыцкому языку и калмыцкой литературе используются учебники «Уйнр» 

согласно регионального перечня.  

Особенности учебного плана 1 классов начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Элистинская классическая 

гимназия» в соответствии с ФГОС НОО направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа РФ; 

 единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями. 

       Учебный план для 1-х классов начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта: 

-максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна 

превышать 21 час; 

-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-используется «ступенчатый режим обучения» в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока). 

Задачи учебного плана: 

 обеспечить освоение государственных образовательных программ начального 

общего образования; 



 обеспечить функциональную грамотность выпускников школы и их социальную 

адаптацию. 

Содержание учебного плана для 1-х классов включает в себя обязательную 

часть и внеурочную деятельность. 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Филология» 

являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

На предмет «Русский язык» в 1 классе отводится  4 часа в неделю, на предмет 

«Литературное чтение» - 2 часа в неделю. 

Основными задачами реализации содержания предмета «Математика» являются:  

 развитие математической речи; 

 логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» и в начальной школе предполагает 

интегративное изучение предмета «ОБЖ». Предмет физическая культура направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается 2 часа в неделю и 1 час во внеурочной 

деятельности. 

На I уровне школьного образования используются интегрированные курсы: ИЗО и 

художественный труд, математика и информатика, физическое воспитание и ОБЖ. 

«Изобразительное искусство» - с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, «Технология» – 1 

час в 1
х
 – 4

х
.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: в его содержание 

введены элементы ОБЖ, краеведения и экологии. 

Уроки музыки, физической культуры, английского языка, калмыцкого языка и 

литературы ведутся учителями, имеющими специальность по обучению данным 

предметам. 

В рамках ГПД для учащихся организованы развивающие игры, занятия: спорт часы, 

кружки и спортивно-оздоровительные секции. 

Административный контроль осуществляется через: 

 проверку КТП вариативных часов один раз в полугодие; 

 проверка поурочного планирования в течение года в ходе посещения уроков;  

 проведение контрольных, срезов знаний по указанным темам в соответствии с 

планированием активного контроля; 

 посещение уроков (в течение года). 

 

 



 

Организация внеурочной деятельности в 1-х классах  

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

на 2017-2018 учебный год 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в гимназии, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет гимназией. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

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

исследования, общественно полезные практики и т.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. Внеурочная 

деятельность осуществляется по схемам: 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов школы. 

При организации внеурочной деятельности создаются условия для полноценного 

пребывания ребѐнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

В организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении участвуют все педагогические работники школы (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели ГПД и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом 

школы и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования школы. 

Внеурочная образовательная деятельность включена в учебный план без указания 

предельно допустимой нагрузки. Данные занятия проводятся по выбору учащихся. 

Эти виды деятельности могут быть организованы как в первой, так и во второй 

половине дня. 

В 2017 – 2018 учебном году обучающимся в 1 классе предложены на выбор 

следующие кружки и секции: 

1. Кружок по английскому языку «Маленькие звѐздочки» - 1 часа в неделю; 

2. Спортивная секция «Гимнастика» - 1 час в неделю; 

3. Клуб «Занимательная математика» - 1 час в неделю; 

4. Мастерская «Золотая бусинка» - 1 час в неделю; 

5. ИЗО - студия «Весѐлый штрих» - 1 час в неделю; 

6. Мастерская РОСТ «Развитие, общение, самооценка, творчество» - 1 час в неделю; 

7. Кружок «Азбука пешехода» - 1 час в неделю; 

8. Кружок «Бичкн ТƟрскм» - 1 час в неделю; 

9. Кружок «Читаем и пишем правильно» - 2 час в неделю. 

Обучение организовано в 1 смену по пятидневной учебной неделе. Допустимая 

максимальная аудиторная нагрузка 21 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план МБОУ «Элистинская классическая гимназия»,  

реализующий ФГОС НОО, 

для 1-х классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                     классы 1 а, б, в 

Всего 

Обязательная часть 
  

Филология 

Русский язык 4  12 

Литературное чтение 2  6 

Родной язык и 

литературное чтение 
 3+3 

9 

Математика  Математика  4  12 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2  

6 

Искусство 

Музыка 1  3 

Изобразительное 

искусство  
1  

3 

Технология  Технология 1  3 

Физическая 

культура Физическая культура 
2  

6 

Итого: 20 60 

Внеурочная деятельность 
 

 

Кружок по английскому языку «Маленькие 

звѐздочки» 

1 3 

Спортивная секция  «Гимнастика» 1 3 

Клуб «Занимательная математика» 1  3 

Мастерская «Золотая бусинка» 1  3 

ИЗО - студия «Весѐлый штрих» 1  3 

Мастерская РОСТ «Развитие, общение, 

самооценка, творчество» 

1  3 

Кружок «Азбука пешехода» 1  3 

Кружок «Бичкн Торскм» 1  3 

Кружок «Читаем и пишем правильно» 2  6 

                                                          Итого: 10 30 

                                                               Всего к финансированию: 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график 1-х классов на 2017-2018 учебный год 

Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебных недели.  

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, (п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2321-

10), число уроков в день в сентябре, октябре - 3, в ноябре, декабре - по 4 урока по 40 

минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю — не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2321 -10).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебным планом предусматривается работа школы в режиме 5-и дневной 

учебной недели (1 - 4 -х классов). 

В 1 классе вместо обязательной каждодневной домашней работы используется 

домашняя самостоятельная работа. Общее время на еѐ выполнение не превышает 1 часа.       

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

Этапы  

образовательного процесса 

1  

класс 

Начало учебного года 1 сентября   

Продолжительность 

учебного года 

33 

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 

Окончание учебного года 25.05. 2018 г. 

Каникулы осенние-   02.11  - 08.11.  2017 г   (7 дней) 

зимние-   28.12-10.01      2017 г    (14 дней) 

предусмотрена 1 каникулярная неделя в феврале 

весенние-  26.03 -03.04.    2018 г  (9 дней) 

Дополнительные каникулы 08.02- 14.02.17 г 

Летние каникулы 26.05-31.08 

Количество учебных недель 1 четверть - 9 учебных недель 

2 четверть - 7 учебных недель 

3четверть -  9 учебных недель 

4 четверть - 8 учебных недель 

Расписание звонков 1 смена 

1 урок   8.30-9.10        10 мин 

2 урок  9.20-10.00       20 мин 

3 урок  10.20-11.00     20 мин 

4 урок  11.20 -12.00    15 мин 

5 урок  12.15-12.55     10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Элистинская классическая гимназия», 

для 5-7 классов, реализующему ФГОС ООО 

на 2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план для 5-7 классов гимназии на 2017-2018 учебный год сформирован с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

  Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей 

основного общего образования, заложенных во ФГОС ООО:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  

 сформировать у школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания, дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);  

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  

 «Филология», включает предметы Русский язык, Литература, Английский язык, 

Калмыцкий язык, Калмыцкая литература.  

Ведение изучения родного языка и литературы обеспечивает включение 

регионального компонента в образовательные области. История и культура родного 

края интегрирована в курсы «Географии» и «Биологии». Изучение тем региональной 

направленности призвано дать основы краеведения, восполнить пробелы знаний учащихся 

в области истории и культуры калмыцкого народа, так как без знания истории, традиций 

не может быть и речи о воспитании гармонично развитой личности. 

Включение национально-регионального компонента основано на региональных 

НПА: 

 Указ Главы Республики Калмыкия от 3 сентября 2014 г. №110 "О мерах 

государственной поддержки сохранения и развития калмыцкого языка"  

 Закон Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 г. №93-V-З "О государственных 

языках Республики Калмыкия и иных языках в Республике Калмыкия" 

В Элистинской классической гимназии созданы условия для изучения калмыцкого 

языка детьми титульной и нетитульной национальностей. 



Введение национально-регионального компонента в образовательный процесс 

осуществляется на основе следующих принципов: 

а) учет возрастных этнопсихологических особенностей учащихся; 

б) простота и выразительность содержания материала; 

в) занимательность, доступность яркость национальных образов; 

г) связь с жизненной практикой; 

д) ориентация на национальное содержание, осмысление роли и места культуры и 

родного языка в развитии личности, познании народных традиций, обычаев, истории, 

этноса. 

 «Математика и информатика» предусматривает изучение Математики и 

Информатики. 

 «Общественно – научные предметы». Образовательная область «Общественно-

научные предметы» включает в себя тесно связанные друг с другом такие предметы, 

как История, Обществознание, География. Для формирования у учащихся правовой 

культуры как части общей культуры личности, активной гражданской и жизненной 

позиции, привития навыков правового, гражданского поведения и обеспечения основ 

правовых знаний в учебном плане гимназии представлен предмет «Обществознание». 

 «Естественно – научные предметы» представлены предметами «Биология» и 

«География». 

 «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; 

 «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Физическая культура»  в количестве 2-х часов и 1 час во внеурочной деятельности. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемое участниками 

образовательного процесса по решению педагогического совета гимназии использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение: 

- Информатики и современных информационных технологий (1 час) - предмет, 

который продолжает изучаться в 5-6-х классах, учитывая стремительное развитие 

общества в данном направлении, также с целью сохранения преемственности с начальной 

школой. 

- Английского языка (+ 1 час), итого 4 часа. Увеличение количества часов на 

изучение английского языка в прогимназических 5, 7 классах является особенностью 

учебного плана. Оно продиктовано необходимостью овладения гимназистами 

достаточным уровнем знаний, обеспечивающим возможность общения и осуществления 

учебной, коммуникативной, а в будущем - и профессиональной деятельности с 

использованием английского языка.  

- Латинского языка (1 час) в 5 классе, классической основы для изучения других 

иностранных языков (английского, немецкого, французского) в традициях российского 

гимназического образования. В 6-7 классах изучение латинского языка вынесено во 

внеурочную деятельность. 

- Обществознания (1 час) в 5-м классе, предусмотренного для изучения в 

Примерной основной образовательной программе ФГОС ООО, и с целью сохранения 

преемственности с начальной школой. 

Использование части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса  часов способствует:  



 дополнительному развитию способностей учащихся, 

 удовлетворению познавательных потребностей высокомотивированных детей,  

 формированию коммуникативной, информационной компетентностей; 

 предпрофильную подготовку. 

Таким образом, вариативная часть учебного плана направлена на формирование 

круга интересов обучающихся через  предметы, расширяющие   представление о 

дальнейших профилях обучения. 

  Учебный план, в целом, отражает основные подходы к содержательному 

наполнению образовательной программы, обеспечивает достижение обучающимися  

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

 Организация внеурочной деятельности в 5-7-х классов 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  для 5-7-х классов МБОУ «ЭКГ» разработан на 

основе нормативно-правовых документов:  

План внеурочной деятельности в 5-7 х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования, соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным  и основной 

образовательной программе основного общего образования;; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, научное общество учащихся, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП МБОУ «ЭКГ». 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5-7 х классах направлен на решение 

следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребѐнка; 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 



МБОУ «ЭКГ» использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя:  

 модель дополнительного образования (использование системы дополнительного 

образования МБОУ «ЭКГ»  для реализации внеурочной деятельности  по 

направлениям:  физкультурно-спортивному и оздоровительному, общекультурному). 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда МБОУ «ЭКГ»; 

 оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: 

социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное – принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «ЭКГ» (учителя, социальный педагог, педагог – 

психолог, классные руководители). Источники финансирования: в пределах фонда 

оплаты труда МБОУ «ЭКГ». 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание 

внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное направление, общекультурное, 

духовно – нравственное, социальное. 

Во избежание перегрузки учащихся каждый ребенок выбирает до 10 часов 

внеурочных занятий. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ЛФК, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, тир, стадион, 

танцевальный зал. Кабинет ЛФК и спортивный зал оснащены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. Гимназия располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическими рекомендациями и методическими пособиями, утверждены на заседании 

педагогического совета школы.  

 



 

 Сводный учебный план прогимназических 5-7-х классов (ФГОС ООО) 

на   2017-2018 учебный год 
 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 5 абв 6 абв 7абвг 

Обязательная часть 

  кл гр кл гр кл гр 

Филология Русский язык 5  6  4  

Литература 3  3  2  

Английский язык  3+3  3+3  3+3 

Калмыцкий язык  2+2  2+2  2+2 

Калмыцкая литература  1+1  1+1  1+1 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5    

Алгебра      4  

Геометрия     2  

Информатика и ИКТ      1+1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  2  

Обществознание    1  1  

География 1  1  2  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2  2  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1  1  1  

Физика     2  

Искусство Музыка 1  1  1  

Изобразительное искусство 1  1  1  

Всего 27  29  31  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Латинский язык  1      

Английский язык  1+1    1+1 

 Второй иностранный язык  

Немецкий язык/ 

Французский язык 

   2+2  2+2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1      

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ  1+1  1+1   

Всего 4  3  3  

Итого 31  32  34  

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол/ Футбол     1  

Легкая атлетика 1  1    

Социальное Мой мир 1  1  1  

Общеинтеллектуальное Говорим по-французски  1      

Путешествуем с английским 

языком 

 

1  1    

Латинский язык – основа 

европейских языков 

  1  1  

Русский язык: Просто о 

сложном 

1  1  1  

Живая математика 1  1  1  

В мире природы 1  1  1  



Тропой истории 1  1  1  

Пропедевтика 

программирования. Scratch 

    1  

Тайны физики     1  

Духовно-нравственное и 

общекультурное 

Патриот 1  1  1  

Бичкн Торскм   1    

Традиции и обычаи 

калмыцкого народа 

1      

Итого 10  10  10  

 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Элистинская классическая гимназия» соблюдены 

нормативы санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189. 

В помещении гимназии соблюдаются воздушно-тепловой режим, нормативы по 

естественному и искусственному освещению, имеется централизованные водоснабжение, 

канализация и отопление, функционируют душевые кабины в раздевалках спортивного 

зала. Учебные кабинеты оборудованы регулируемой мебелью. 

В гимназии организовано медицинское обслуживание учащихся: в рамках договора 

с ГУ «Детская поликлиника» в гимназии работают врач и медсестра, функционируют 

медицинский кабинет с обновленным медоборудованием, стоматологический кабинет.  

Столовая гимназии оборудована новым технологическим оборудованием, 

организован 100 % охват учащихся горячим питанием. Во всех классах организован 

питьевой режим. 

Календарно-учебный график 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с требованиями основной образовательной программы основного 

общего образования – срок освоения 5 лет. Максимальное количество учебных часов  за 5 

лет - 6020. 

 начало занятий – 8-30 

 продолжительность уроков – 40 минут 

 дневная учебная нагрузка: не более семи уроков в день 

 

Расписание звонков: 

 

№  урока время начала и окончания 

урока  

длительность перемены  

1  8.30 – 9.10  10  

2  9.20 – 10.00  20  

3  10.20 – 11.00  20  

4  11.20 – 12.00  15  

5  12.15 – 12.55  10  

6  13.05 – 13.45   

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя в  5-7-х классах. 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 5-7 классов проводится в соотвтетствиии с Уставом 

МБОУ «ЭКГ» и расписанием утвержденным на данный учебный год. 

 



 

Основные формы организации обучения 
В гимназии устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных 

программ. Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать образовательное учреждение, с согласия родителей (законных 

представителей) обеспечивается обучение этих детей на дому. 

Класс делится на две группы для проведения занятий по английскому языку, при 

численности 25 обучающихся и более. 

 

Учебный процесс и каникулы (планируемые): 

 

 

 

Учебный 

процесс 

Длительность Каникулы Длительность 

1 цикл   01 сентября  - 

07  октября    

5 недель 2 дня 

 

08 октября -   

12 октября       

5 дней 

 

2 цикл  

 

13 октября   -  

18  ноября 

5 недель 2 дня 

 

19 ноября –  

23 ноября  

5 дней 

 

3 цикл  

 

24 ноября    -  

30  декабря     

5 недель 2 дня 

 

31 декабря- 

8 января             

9 дней 

 

4 цикл  

 

9 января      -   

19 февраля   

6 недель 

 

20 февраля- 

26 февраля       

7 дней 

 

5 цикл  

 

27 февраля  -  

08  апреля       

6  недель 

 

09 апреля –  

13 апреля    

5 дней 

 

6 цикл  

 

14  апреля   -  

30 мая 

6 недель 5 дней летние каникулы   

01.06- 31.08.17 г. 

 

                                                    

       Итого каникулярных дней в 2017-2018 уч.г.  – 31 дней 

   

       Итого учебных недель  

- в 5-8,10 классах – 35 недель,  окончание учебного года 31 мая 2018 года                                             

- в  9, 11 классах –    34 недели,  окончание учебного года 25 мая 2018 года 

        

Соблюдение требований к условиям реализации ООП ООО обеспечивает создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укреплении физического, психологического и социального 

здоровья лицеистов; высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебным планам МБОУ «Элистинская классическая гимназия» для 8-11 классов, 

реализующим федеральный компонент государственного стандарта ОО 

(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089) 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Нормативная база учебного плана 

 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» – инновационное учебное заведение, 

главной задачей которого является ранняя профилизация и профориентация учащихся, 

формирование исследовательских навыков, целенаправленная подготовка к успешному 

обучению в вузах и дальнейшей интеллектуальной деятельности, т.е. создание 

оптимальных условий для самореализации нравственной личности. 

Учебный план   МБОУ «Элистинская классическая гимназия» обеспечивает 

реализацию требований федерального компонент государственного стандарта ОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Для успешной реализации учебного плана в гимназии есть педагогические кадры, 

научно – методическая и материально – техническая база. Учебный план целенаправленно 

и системно реализует цели и задачи образовательных учреждений, связывая федеральный, 

региональный и школьный компоненты.  

 

Содержание образовательных областей и структура учебного плана 

Основного общего и среднего (полного) общего образования 

 

Учебный план Элистинской классической гимназии  отражает современные 

тенденции обновления содержания образования на федеральном и региональном уровнях, 

а также специфику гимназии, осуществляющую профильное обучение с 8-ого класса.  

Учебный план способствует признанию ценности ребѐнка как личности, его права 

на выбор содержания образования, создания условий для развития творческого 

потенциала и саморегуляции, прежде всего, за счет вариативного блока. Инвариантная 

часть является гарантом соблюдения государственных общеобразовательных стандартов, 

получения необходимого уровня базовых знаний. Кроме того, расширение базы 

внеклассного образования, факультативов, индивидуально-групповых занятий позволяет 

значительно повысить познавательный интерес учащихся, сделать его целенаправленным 

и профориентированным. 

Учебный план позволяет: 

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 

современным общественным потребностям, способствующего успешному 

продолжению образования на различных его ступенях; 

 создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей 

учащихся, обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе и 

профессиональное самоопределение; 

 реализовать индивидуальный маршрут обучения учащегося; 



 развить умения адаптации в социокультурных сферах; 

 формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

учащихся; 

 предоставить дополнительные возможности для углубленного изучения отдельных 

предметов и реализации программы «Одаренные дети». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в себя тесно 

связанные друг с другом такие предметы, как история России, всеобщая история, 

обществознание, право и социальная география. Для формирования у учащихся правовой 

культуры как части общей культуры личности, активной гражданской и жизненной 

позиции, привития навыков правового, гражданского поведения и обеспечения основ 

правовых знаний в учебном плане гимназии представлен предмет «Обществознание 

(включая право и экономику)»  в 8-11 классах. 

Государственная образовательная политика в области обучения иностранным 

языкам (ИЯ) отражает в принципиальном плане современный общий подход к языковому 

образованию в Российской Федерации обусловленный идеей языкового плюрализма. 

Переход от индустриального общества к постиндустриальному информационному 

обществу обусловливает важность всемерного развития коммуникативных умений у 

подрастающего поколения. Введение второго иностранного языка - веление времени. 

Языковой плюрализм в нашей стране - следствие произошедших в ней общественно-

политических и социально-экономических преобразований. А отсюда развитие 

межгосударственных политических, экономических и культурных связей, и тем самым 

интернационализация всех сфер жизни в нашей стране. Это сделало иностранные языки 

реально востребованными и усилило мотивацию к их изучению. 

Вследствие этого одной из инновационных особенностей учебного плана гимназии 

с 2011 года является переход на билингвальное обучение иностранным языкам. В  

классах гуманитарного профиля – в качестве первого иностранного языка выступает 

английский язык (5 часа в неделю),  вторым иностранным языком является немецкий или 

французский язык по выбору (2 часа в неделю).  

Число часов на изучение профильных предметов ключевых образовательных 

областей  увеличено за счет вариативной части учебного плана, т.е. школьного 

компонента – элективные учебные предметы и элективные курсы. Увеличение часов на 

профильные предметы способствует обеспечению более высокого уровня подготовки 

учащихся по профильным дисциплинам, предоставляет учащимся возможность 

продолжения образования в высшей школе. Содержание образовательного процесса в 

гимназии направлено на углубленную подготовку по предметам, являющимся базой для 

продолжения обучения в высших учебных заведениях, что позволяет сформировать 

положительную мотивацию выбора гимназистами будущей профессии и развить их 

познавательный интерес к выбранному виду профессии. 

           Учебный план МБОУ «Элистинская классическая гимназия» включает следующие 

компоненты:  

            1.Федеральный компонент учебного плана представлен следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика и информатика», 

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

«Физическая культура и ОБЖ». 



На основании Приказа МО РФ № 241 от 20.08.2008 г. «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 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» в 10 классе предмет «ОБЖ» вводится как обязательный 

для изучения. В курсе «ОБЖ» предусмотрены темы для профилактики наркомании и 

алкоголизма. Курс «ОБЖ» заканчивается учебно-тренировочными сборами.  

В соответствии с приказом МОиН РФ от 07.07.2017 г. № 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 05.03.2004 

г. № 1089» в 10 классах вводится предмет «Астрономия».  

        2.       Региональный компонент представлен следующими предметами: 

 Калмыцкий язык и литература 

 История и культура родного края интегрирована в курсы «Географии» и 

«Биологии», «Истории» 

 Выполняя распоряжения Президента РК от 04.07.2001 г. № 63 «О развитии 

национальной системы образования в республике», Приказ Министерства образования от 

31.05.2000 года № 197 пункт 1.1. «Об изучении калмыцкого языка как второго 

государственного всеми учащимися, независимо от национальности», Приказа МОКиН 

РК от 18.09.2008 г. № 1036 «Об использовании учебных планов в преподавании предметов 

региональной компетенции» в Элистинской классической гимназии созданы условия для 

изучения калмыцкого языка детьми титульной и нетитульной национальностей. 

 Изучение курса «История и культуры родного края» призвано дать основы 

краеведения, восполнить пробелы знаний учащихся в области истории и культуры 

калмыцкого народа, так как без знания истории, традиций не может быть и речи о 

воспитании гармонично развитой личности. 

 Введение национально-регионального компонента в образовательный процесс 

осуществляется на основе следующих принципов: 

а) учет возрастных этнопсихологических особенностей учащихся; 

б) простота и выразительность содержания материала; 

в) занимательность, доступность яркость национальных образов; 

г) связь с жизненной практикой; 

д) ориентация на национальное содержание, осмысление роли и места культуры и родного 

языка в развитии личности, познании народных традиций, обычаев, истории, этноса. 

  

Компонент образовательного учреждения 

Использование компонента образовательного учреждения направлено на:  

 дополнительное развитие способностей учащихся, 

 удовлетворение познавательных потребностей одаренных и 

высокомотивированных детей,  

 формирование коммуникативной, информационной компетентностей; 

 предпрофильную подготовку. 



 

Вариативная часть учебного плана классической гимназии реализуется в 

соответствии с требованиями учебно-воспитательного процесса, которые в полной мере 

учитывают образовательные запросы и потребности учащихся, предоставляя им 

оптимальные условия для получения качественного образования с учетом концепции 

системно-деятельностного подхода..  

 

В 8-11 классах компонент федерального уровня и уровня образовательного 

учреждения используется для профильного и углубленного изучения ключевых 

предметов отдельных профилей, а именно 

 на предметы и курсы, вводимые в связи с профильностью обучения:  

         В гимназических классах (8-11) учебные планы составлены в соответствии с 

профилем обучения, задача которого дать общее среднее образование с ориентацией на 

некторую сферу деятельности, к которой данные группы учащихся имеют большую 

склонность. 

         Профиль определяется набором учебных предметов и их специфическим 

содержанием. Центральное ядро учебного плана – это предметы, которые 

рассматриваются в профессиональном ключе. Вокруг этого ядра группируются предметы 

прикладного характера и общекультурного окружения.  

          В 8-11 профильных классах часы гимназического компонента 

используются на предметы: 

 гуманитарного направления - русский язык и литература, иностранные языки (в т.ч. 

второй иностранный язык); 

 математическое направление – математика, физика, информатика; 

 химико-биологическое направление – биология, химия;  

 социально-экономическое направление – математика, право, обществознание, 

история. 

          

В рамках реализации индивидуального маршрута обучения выделены элективные 

курсы и элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения, с целью развития содержания 

одного из базовых учебных предметов на профильном уровне, получения дополнительной 

подготовки для сдачи ЕГЭ, на реализацию мультипрофильного обучения. 

 

Элективные учебные предметы по выбору: 

8 а мультипрофильный класс  

(гуманитарное направление и химико-биологическое направление) 

– химия/английский язык/основы правовых знаний – 1/1/1 

 биология/2 иностранный язык-2/2 

9 а мультипрофильный класс  

(гуманитарное направление и математическое направление) 

– математика/английский язык – 2/2 

 физика/информатика/2 иностранный язык – 1/1/2 

 



11 а класс мультипрофильный класс 

 (гуманитарное направление и математическое направление) 

 математика/английский язык – 3/3 

 математика/история – 1/1 

 информатика/история – 1/1 

 информатика/обществознание – 1/1 

 физика/обществознание – 2/2 

Элективные курсы 

В учебном плане 2017-2018 учебного года уделено внимание  выделению в 

профильных 9-10-х классах часов на преподавание профориентационных элективных 

курсов, которые способствуют выработке надпредметных знаний, умений, навыков, 

ученических компетенций при изучении профильных предметов, а также определению 

учащихся в выборе будущей профессии. Это следующие курсы: 

 

Социально-экономический профиль  

Основы правовых знаний (8 а, 8 г, 9 г класс) 

История философии (11 г класс) 

      Также в 8-10 классах предусмотрены элективные курсы, направленные на подготовку 

учащихся к сдаче ГИА, ЕГЭ: 

 

Математический профиль: 

Решение нестандартных задач (8 б класс)   

Координатный метод при решении геометрических задач (9 б класс) 

Уравнения и неравенства с параметрами и другие нестандартные упражнения (10 б 

класс) 

Химико-биологическийпрофиль 

Решение задач по общей биологии (9 в, 10 в, 11 в класс) 

Решение экспериментальных задач по химии (9 в, 10 в, 11 в класс) 

- на увеличение количества часов базового компонента:  

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз 

добавлены часы на изучение предметов «Русский язык» в 10-11 классах до 3 часов во всех 

профилях, «Математика» до 5 часов в химико-биологическом профиле. 

Использование часов школьного компонента позволяет развивать способности 

одаренных детей, за счет включения в систему уроков заданий повышенного уровня, 

более глубокого изучения отдельных тем, применения технологий активного обучения, 

дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, что вместе с тем 

позволяет реализовать здоровьесберегающие подходы в обучении. Формирование 

исследовательских компетенций становится возможным при введении элективных курсов, 

которые включают практические задания, направленные на реализацию проектов и 

исследований учащихся и предусматривают как групповые, так и индивидуальные формы 

работы. 

 



 

 

 
Мультипрофильный класс  

(гуманитарный и химико-биологический) 

2017-2018 учебный год 

 

Образовательная 
 область 

Учебные 
предметы 

8 а    

1. Базовые учебные предметы  

  кл гр       
Филология Русский язык 3        

Литература 2        
Английский язык  3+3       

Математика и 

информатика 

Алгебра 3        
Геометрия 2        

Информатика  1+1       
Естествознание Биология 2        

Физика 2        
Химия 2        

Обществознание История 2        
Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

1        

География 2        
Физическая культура Физическая культура 2        

ОБЖ 1        

Всего  28        

2. Профильные учебные предметы  

          
Элективные учебные 

предметы 
Химия/Английский язык  1/1       
Химия/Основы правовых 

знаний 
 1/1       

Биология/2 иностранный 

язык 
 2/2/2       

Всего  4        

3. Региональный компонент 
Филология Калмыцкий язык   1,5+1,5       

Калмыцкий язык и 

литература 
 1,5+1,5       

Всего  3        

Итого  35        
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Мультипрофильный класс  

(гуманитарный и математический) 

2017-2018 учебный год 

 

Образовательная 
 область 

Учебные 
предметы 

9 а    

1. Базовые учебные предметы  

  кл гр       
Филология Русский язык 2        

Литература 3        
Английский язык  3+3       

Математика и 

информатика 

Алгебра 3        
Геометрия 2        

Информатика  2+2       
Естествознание Биология 2        

Физика 2        
Химия 2        

Обществознание История 2        
Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

1        

География 2        
Физическая культура Физическая культура 2        

ОБЖ         

Всего  28        

2. Профильные учебные предметы  

          
Элективные учебные 

предметы 
Математика/английский 

язык 
 2/2       

Физика/2 иностранный язык  1/1       
Информатика/ 

2 иностранный язык 
 1/1       

Всего  4        

3. Региональный компонент 
Филология Калмыцкий язык   1,5+1,5       

Калмыцкий язык и 

литература 
 1,5+1,5       

Всего  3        

Итого  35        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Химико-биологический профиль 

2017-2018 учебный год 

 

Образовательн

ая 
 область 

Учебные  
предметы 

8 в 9в 10 в 11 в 

Федеральный компонент (базовые предметы) 

  кл гр кл гр кл гр кл гр 

Филология Русский язык 3  2  2  3  
Литература 2  3  3  3  

Английский язык  3+3  3+3  3+3  3+3 

Математика Алгебра 3  3  3  3  
Геометрия 2  2  2  2  

Информатика  1+1  2+2  1+1  1+1 
Обществознание История 2  2  2  2  

Обществознание 

(включая  экономику и 

право) 

1  1  2  2  

География 2  2  2    
Естественно-

научные  

дисциплины 

Физика 2  2  2  2  
Астрономия     1    

Физическая 

культура 
Физическая культура 2  2   2+2  2+2 

 ОБЖ 1    1  1  

Всего  24  24  26  24  

Школьный компонент (профильные учебные предметы)   
Естественно-

научные 

дисицплины 

Биология 4  3  3  4  
Химия 4  3  3  4  

Химия 
Решение 

экспериментальных 

задач по химии 

   1+1  1+1  1+1 

Биология 
Многообразие 

органического мира 

   1+1     

Биология 
Решение задач по 

общей биологии 

     1+1  1+1 

Всего  8  8  8  10  

Национально-региональный компонент   
Филология Калмыцкий язык   1,5+1

,5 
 1,5+1

,5 
    

Калмыцкий язык и 

литература 
 1,5+1

,5 
 1,5+1

,5 
 2+2  2+2 

Всего  3  3  2  2  

Итого  35  35  36  36  

 

 

 



 

 
Математический профиль  

 2017-2018 учебный год 

 

Образовательная 
 область 

Учебные 
предметы 

8б 9 б 10 б  

Базовые учебные предметы (федеральный компонент) 
Филология  кл гр кл гр кл гр   

Русский язык 3  2  2    
Литература 2  3  3    

Английский язык  3+3  3+3  3+3   
Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2  2  1    
Химия 2  2  1    

Астрономия     1    
Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2  2    
Обществознание 

(включая право и 

экономика) 

1  1  2    

География 2  2  2    
Физическая 

культура и ОБЖ 
Физическая культура 2  2   2+2   

ОБЖ 1    1    

Всего  20  19  20    

Профильные учебные предметы (школьный компонент) 
Математика и 

информатика 
Алгебра  4  3  5    

Геометрия 2  3  3    
Информатика  2+2  2+2  2+2   

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3  3  3    

Элективные 

курсы 
математика:  
Решение 

нестандартных задач 

 1+1       

Информатика 

Решение 

нестандартных задач 

   1+1     

математика:  
Координатный метод 

при решении 

геометрических задач 

   1+1     

математика:  
Уравнения и 

неравенства с 

параметрами и другие 

нестандартные 

упражнения 

     1+1   

Всего  12  13  14    

Региональный компонент 
Филология Калмыцкий язык и  

Калмыцкая литература 
 3+3  3+3  2+2   

Всего  3  3  2    

Итого  35  35  36    

 

 



 

 

 
Социально-экономический профиль 

2017-2018 учебный год 

 

Образовательная 
 область 

Учебные 
предметы 

8 г 9 г 10 а 11 г 

Федеральный компонент (базовые предметы) 
Филология  кл гр кл гр кл гр кл гр 

Русский язык 3  2  2  3  
Литература 2  3  3  3  

Английский язык  3+3  3+3  3+3  3+3 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 2  2  1  1  

Химия 2  2  1  1  
Физика 2  2  2  2  

Астрономия     1    
Математика и 

информатика 
Информатика  1+1  2+2  1+1  1+1 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 2  2   2+2  2+2 

ОБЖ 1    1  1  
Общественно-

научные предметы 
География 2  2  2    

Всего  20  20  19  17  

Школьный компонент (профильные предметы) 
Математика и 

информатика 
Алгебра 4  4  4  4  

Геометрия 2  2  2  2  
Общественно-

научные предметы 
История 3  3  4  4  

Обществознание 2  2  3  4  
Право     2  2  

 
Элективные курсы 

Обществознание 
Основы правовых 

знаний 

 1+1  1+1     

Обществознание: 
История философии 

       1+1 

Всего  12  12  15  17  

Национально-региональный компонент 
Филология Калмыцкий язык   1,5+1,5  1,5+1,5     

Калмыцкий язык и 

литература 
 1,5+1,5  1,5+1,5  2+2  2+2 

Всего  3  3  2  2  

Итого  35  35  36  36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Математический гуманитарный профиль  

2017-2018 учебный год 

 

Образовательная 
 область 

Учебные 
предметы 

11 а    

1. Базовые учебные предметы  

  кл гр       
Филология Русский язык 3        

Литература 3        
Английский язык  3+3       

Естественно-научная Биология 1        
Физика 2        
Химия 1        

Общественно-научные История 2        
Обществознание  2        

Математика и 

информатика 

Алгебра 3        
Геометрия 2        

Информатика  1+1       
Физическая культура Физическая культура  2+2       

ОБЖ 1        

Всего  26        

2. Профильные учебные предметы  

 Математика/Английский язык   3/3       
Математика/История  1/1       

Информатика/История  1/1        
Информатика / Обществознание  1/1       

Физика/ Обществознание  2/2       

Всего  8        

3. Региональный компонент 
Филология Калмыцкая литература  2+2       

Всего  2        

Итого  36        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Элистинская классическая гимназия» соблюдены 

нормативы санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189. 

В помещении гимназии соблюдаются воздушно-тепловой режим, нормативы по 

естественному и искусственному освещению, имеется централизованные водоснабжение, 

канализация и отопление, функционируют душевые кабины в раздевалках спортивного 

зала. Учебные кабинеты оборудованы регулируемой мебелью. 

В гимназии организовано медицинское обслуживание учащихся: в рамках договора 

с ГУ «Детская поликлиника» в гимназии работают врач и медсестра, функционируют 

медицинский кабинет с обновленным медоборудованием, стоматологический кабинет.  

Столовая гимназии оборудована новым технологическим оборудованием, 

организован 100 % охват учащихся горячим питанием. Во всех классах организован 

питьевой режим. 

 

Организация промежуточной аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 9-11 х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год.  

Промежуточная аттестация 8 классов проводится в соответствии с Уставом МБОУ 

«ЭКГ» и расписанием утвержденным на данный учебный год. 

 

Основные формы организации обучения 

В гимназии устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение, с согласия родителей (законных представителей) 

обеспечивается обучение этих детей на дому. 

Класс делится на две группы для проведения занятий по английскому языку, при 

численности 25 обучающихся и более. 

Бинарная форма обучения для 8-11-х классов. Классы могут  делиться на группы по 

профилю обучения и в соответствии с углубленным изучением учебных предметов. 

 

Календарно-учебный график 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя в  8-11-х 

классах. 

 

 начало занятий – 8-30 

 продолжительность уроков – 40 минут 

 дневная учебная нагрузка: не более семи уроков в день 

 

 

 

 

Расписание звонков: 

№  урока время начала и окончания длительность перемены  



урока  

1  8.30 – 9.10  10  

2  9.20 – 10.00  20  

3  10.20 – 11.00  20  

4  11.20 – 12.00  15  

5  12.15 – 12.55  10  

6  13.05 – 13.45   

 сроки проведения праздника «Последний звонок»: 25 мая 2017 

 

 

Учебный процесс и каникулы (планируемые): 

 

 

 

Учебный процесс Длительность Каникулы Длительность 

1 цикл   

 

01 сентября  - 

07  октября 

5 недель 2 дня 

 

8 октября -   

12 октября       

5 дней 

 

2 цикл  

 

13 октября   -  

18  ноября 

5 недель 2 дня 

 

19 ноября –  

23 ноября  

5 дней 

 

3 цикл  

 

24 ноября    -  

30  декабря     

5 недель 2 дня 

 

31 декабря- 

8 января             

9 дней 

 

4 цикл  

 

9 января      -   

19 февраля   

6 недель 

 

20 февраля- 

26 февраля       

7 дней 

 

5 цикл  

 

27 февраля  -  

08  апреля       

6  недель 

 

09 апреля –  

13 апреля   

5 дней 

 

6 цикл  

 

14  апреля   -  

30 мая 

6 недель 5 

дней 

летние каникулы   

01.06- 31.08.17 г. 

 

                                                    

       Итого каникулярных дней в 2017-2018 уч.г.  – 31 дней 

   

       Итого учебных недель  

- в 5-8,10 классах – 35 недель,  окончание учебного года 31 мая 2018 года                                             

- в 9, 11 классах –   34 недели,  окончание учебного года 25 мая 2018 года 

        

Соблюдение требований к условиям реализации ООП ООО обеспечивает создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укреплении физического, психологического и социального 

здоровья лицеистов; высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

 


