
Реализуемые образовательные программы 7-11 классы  

Учебный план муниципальное общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16 

Тракторозаводского района Волгограда» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-Ф3; 

• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001г. № 

196 п. 1д, п. 41;  

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

• приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 г. № 241  «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»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «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»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994. «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»;  

• приказ Министерства образования и науки администрации Волгоградской области от 

07.11.2013 г. № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от  



09.03.2004г.№1312»;  постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

            Учебный план МОУ СОШ № 45 является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, и составлен 

таким образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнить главную функцию - 

создать условия для достижения гарантированного уровня образования каждым учащимся 

основной и средней школы (7 -11-е классы) в соответствии с требованиями 

государственного  образовательного стандарта; обеспечить развитие школьников с учетом 

их индивидуальных возможностей, способностей, образовательных потребностей и 

сохранить их здоровье.   

            Общая структура учебного плана соответствует структуре федерального базисного 

учебного плана, отвечает статусу, концептуальной модели и образовательной программе 

школы. В инвариантную часть учебного плана включены учебные предметы, обязательные 

для изучения всеми учащимися согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования. Учебная нагрузка на одного учащегося не превышает 

предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки.  Объем учебного времени и 

реализация содержания каждого учебного предмета определяются Примерными 

программами по предметам.  

           Учебный план основной и средней школы (7 -11-е классы) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16 Тракторозаводского района 

Волгограда» на 2015-2016 учебный год  рассмотрен на заседании педагогического совета 

школы  31.08.2014 года протокол № 9 и утвержден приказом директора.  

          Учебный план школы обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании 

всех образовательных программ основного и среднего (полного) общего образования. 

Школа реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и программы профильного уровня. Срок усвоения образовательных 

программ основного общего образования – пять лет, среднего (полного) общего – два года. 

Продолжительность учебного года составляет для 7 –11-х классов – 34 учебные недели с 

продолжительностью уроков 40 минут.    

  

Учебный план основного общего образования (7-9-е классы)  

  

Учебный план основного общего образования (7-9-е классы) ориентирован не только 

на реализацию государственного  образовательного стандарта, но и дает возможность 

расширить содержание образования, предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), способствует 

повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся.   

          Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, которые являются обязательными  для 

изучения каждым учащимся и выполняются в полном объеме. Объем учебного времени и 

содержание каждого учебного предмета федерального компонента государственного 

стандарта общего образования определяются примерными программами по учебным 



предметам федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы основного общего образования.  

          Компонент     образовательного учреждения  разработан в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей учащихся 7-9-х классов. Распределение часов компонента образовательного 

учреждения направлено на подготовку учащихся к продолжению образования и развитие 

ключевых компетенций.    

         Параллель 7-х классов:  

Для удовлетворения  индивидуальных образовательных запросов учащихся 7-х классов 

организовано изучение элективных курсов:  

русский язык «Уроки словесности» (34 часа, автор Львова С.И. 2009 год, Минобрнауки  

«Мнемозина»);   английский язык в 7в и 7г классах «Изучаем Великобританию» (34 часа, 

автор Дубинина О.А. 2011 год), в 7а и 7б классах «Практическая грамматика английского 

языка»  (34 часа, автор Эйтенеер Э.В. 2011 год);   

математика  в 7а и 7б классах «Функции и графики» (34 часа, автор Разыграева Т.В. 2012 

год), в 7в и 7г классах «Избранные вопросы математики» (34 часа, автор Разыграева Т.В  

2012 год);   

робототехника в 7а классе (34 часа, автор  Варгин А.С. 2013 год); биология в 7в классе 

«Удивительный мир животных» (34 часа, автор Саманова Г.П.2012 год);   

право в 7б классе  «Основы правовых знаний» (34 часа, автор Шевелева Е.И. 2013 год), в 7а 

и 7г классах  «Подросток и закон» (34 часа, автор Мишутушкина Е.Н. .2013 год); физика  в 

7б классе «Экспериментальные задачи по физике» (34 часа, автор Хилько Э.В. 2012 год).  

Параллель 8-х классов:  

          В соответствии с индивидуальными запросами школьников в 8-х классах введено 

изучение элективных курсов: русский  язык «Уроки словесности»  (34 часа, автор Львова 

С.И. 2009 год, Минобрнауки  

«Мнемозина») для 8б и 8г классов;   английский язык «Британия и британцы» (34 часа, автор 

Дубинина О.А. 2012 год) для 8в и  

8г классов;   

 математика  «Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля» (34 часа, автор 

Разыграева Т.В.2011 год) для 8а, 8б,8в,8г классов;   

 биология в 8б и 8в классах  «Организм – единое целое» (34 часа, автор Саманова Г.П. 2012 

год);  

 история в 8б и 8г классах «История в лицах» (34 часа, автор Мишутушкина Е.Н. .2013 год);  

физика  в 8а и 8г классах «Решение задач по физике» (34 часа, автор Хилько Э.В. 2012 год);  

география в 8а классе «Туризм Волгоградской области» (34 часа, автор Демидова И.А. 2013 

год); в 8г классе «География Всемирного наследия ЮНЕСКО» (34 часа, автор Шалаев Н.А.,  

2013 год);   в 8а и 8в  классах «Робототехника» (34 часа, автор Варгин А.С. 

2013 год).  

Параллель 9-х классов:  

            Для  расширения знаний и развития культуры устной и письменной речи учащихся  

введен элективный курс по русскому языку в 9а, 9б, 9в и 9г классах «Уроки словесности» 

(34 часа, автор Львова С.И. 2009 год, Минобрнауки «Мнемозина»).   

           Для углубления знаний по русской письменной культуре и развитию письменной 

речи учащихся введен элективный курс по литературе «Духовно-нравственные традиции в 

произведениях русских писателей 19 века (вторая половина) для 9а класса.  



           По английскому языку для расширения страноведческого материала  в 9в классе «Я 

открываю Англию» (34 часа, автор Дубинина О.А. 2013 год).   

           По алгебре в 9а, 9б, 9в и 9г классах «Решение задач на составление уравнений» (34 

часа, автор Воробьева Л.А. 2012 год).   

          По биологии в 9б классе   «Краткий курс биологии» (34 часа, автор Саманова Г.П. 

2012 год).  

          Для углубления знаний по истории в 9г классе  «Избирательное право в истории 

России» (34 часа, автор Шевелева Е.И.).   

          По физике в 9б и 9в классах «Решение теоретических и практических задач по 

физике» (34 часа, автор Хилько Э.В. 2012 год).   

       По химии в 9г классе «Практикум: избранные страницы неорганической химии» (34 

часа, автор Ларина Е.А., 2013 год).  

        По краеведению в 9а классе введен элективный курс «Наш край» (34 часа, автор 

Демидова И.А. 2013 год).      

  Проектная деятельность способствует установлению приоритета предметной области в 

соответствии со  способностями и индивидуальными возможностями учащихся, даёт не 

только информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомит детей 

со способами деятельности, необходимыми для успешного усвоения предметных и 

метапредметных знаний, позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 

самостоятельности и творческой активности.   

 В целях повышения качества образовательного процесса, поддержки творческой 

направленности, формирование индивидуальности учащихся включить часы для 

обеспечения проектной деятельности в учебные предметы в инвариативную часть и 

компонент образовательного учреждения, представленного элективными курсами, 

факультативами и практиками  

  

Учебный план  среднего общего образования  

  

           Учебный план среднего общего образования представлен двумя моделями:  учебный 

план  профильных классов (11а, 11б, 10а, 10б, 10в классы),  учебный план базового 11в 

класса и ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего (полного) общего образования. Учебный план разработан с учетом 

программно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, построен на принципах дифференциации и вариативности.  На профильном 

уровне изучаются предметы: алгебра и начала анализа (136 часов), геометрия (68 часов), 

информатика и ИКТ (136 часов), физика (170 часов) в 10б и 11б классах, русский язык (102 

часа), английский язык (204 часа), обществознание  (102 часа)  в 10а,  11а классах, русский 

язык (102 часа), обществознание  (102 часа)  в 10в классе.  

        Интегрированный учебный курс «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета в 10б, 

11б  и 11в классах, в 10а, 10в и 11а классах «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные предметы на базовом уровне. В целях удовлетворения образовательных 

потребностей старшеклассников в инвариантную часть учебного плана 11в класса  введен 

для изучения предмет  «Искусство (МХК)», который предполагает на основе соотнесения 

ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте 



мирового культурного процесса  (34 часа, автор Данилова Г.И.,  Минобрнауки России).        В 

целях сохранения    единого образовательного пространства на территории  

Волгоградской области в рамках учебного предмета «Химия»  в 10-м классе изучается  

«Органическая химия», в 11-м классе «Общая и неорганическая химия».  В профильном  

10б классе предмет   «Технология» включает модуль «Создание Web-сайтов, 

Интернеттехнологии» (34 часа, автор Полякова Е.В., КОНАВО и ВГАПКРО), в 11а и 11б 

классах «Программируем на языке Паскаль» (34 часа, автор Бодылева О.М., КОНАВО и 

ВГАПКРО). Изучение  этих модулей способствует профессиональному самоопределению 

старшеклассников путем приобретения ими специальных знаний, умений и навыков в 

области программирования и информационных технологий. В профильных 10а и 10в 

классах предмет «Технология» включает модуль «Основы бухгалтерского учета», (34 часа, 

автор Боканхель М.Е.).  

           Направления и предметные области элективных курсов в старших классах были 

выявлены посредством анкетирования учащихся и их родителей. Данные курсы 

направлены на удовлетворение познавательных интересов старшеклассников и получение 

дополнительной подготовки для поступления в высшие учебные заведения по выбранному 

предмету.  В учебном плане базового класса особое внимание уделено на преподавание 

элективных курсов, которые способствуют выработке ключевых компетенций и 

направлены на расширение образовательной подготовки старшеклассников.   

           Элективные курсы имеют индивидуально-групповую направленность: по русскому 

языку в 10-11-х классах «Русское правописание: орфография и пунктуация» (34 часа,   автор  

Львова С.И., 2009 год, Минобрнауки «Мнемозина»), английскому языку  в 10а  классе  

«Деловое письмо» (34 часа, автор Эйтенеер Э.В. 2011 год), в 11в классе  «Страноведение:  

Великобритания» (34 часа, автор Эйтенеер Э.В. 2012 год), литературе в 10а и 10в, 11в 

классах  «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения»  (34 

часа, автор  Чертов  О.С. Москва, Дрофа, 2010 год),  алгебре и началам анализа в  10б классе 

«Применение функций к решению уравнений»  (34 часа,  автор  Попова Л.В. 2012 год), в 

11б и 11в классах «Замечательные неравенства: их доказательство и применение» (34 часа, 

автор Воробьёва Л.А. 2014 год), в 10б и 10в классах  «Практикум решения уравнений и 

систем с параметрами» (34 часа, автор Попова Л.В. 2014 год), по геометрии в 11-х классах 

«Практикум решения задач повышенной сложности по геометрии» (34 часа, автор Попова 

Л.В. 2014 год), для повышения финансовой грамотности в 10а и 10в классах «Основы 

налоговых знаний» (34 часа, автор Табунщикова Ю.Н. 2013 год), истории в 10в классе 

«Войны и их значение в истории России» (34 часа, автор Суровикин А.В. 2013 год),  

обществознанию в 11а и 11в классах «Правовые аспекты современной России» (34 часа, 

автор  2014 год), в 11-х классах «Экономические реформы в истории России» (34 часа, автор     

2014 год), физике в 10-х классах  «Решение физических задач» (34 часа, автор Никифорова  

Э.И. 2012 год), в 11б и 11в классах «Решение  задач по электродинамике» (34 часа, автор 

Никифорова Э.И. 2014 год), химии в 10а и 10в классах «Избранные страницы органической 

химии» (34 часа, автор  Максимова О.В. 2012 год),  в 11а и 11в классах  «Избранные 

страницы неорганической химии»  (34 часа,  автор  Ларина Е.А. 2012 год).  

          Для удовлетворения познавательных интересов старшеклассников в различных 

сферах человеческой деятельности из компонента образовательного учреждения 

оставшиеся часы  распределены  на учебно-исследовательскую деятельность в 11а классе 

«Русские обряды на страницах художественных произведений», в 11а классе «Домострой в 



произведениях русской литературы», в 10а классе «Сленг в разговорной речи подростков», 

в 11а классе «Молодежная субкультура города Волгограда», в 11в классе «Адресаты лирики 

волгоградской поэтессы Маргариты Константиновны Агашиной», в 10б классе по алгебре 

и началам анализа  «Разложение sin nx в произведение», в 10б и 11в классах «Исследование 

возможностей школы в организации дистанционного обучения», в 11б классе 

«Исследование пищевых продуктов на содержание пищевых добавок».  

Основное расписание учебных занятий включает образовательные курсы 

инвариантной части учебного плана.  Элективные курсы, учебно-исследовательская 

деятельность проводятся во вторую половину дня с обязательным  45-минутным перерывом 

после последнего урока.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

государственного стандарта общего образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей 

(законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся.   

Для реализации учебного плана 2014-2015 учебного года школа имеет необходимое 

кадровое, программно-методическое обеспечение (рабочие программы, 

учебнометодическую литературу, дидактические и контрольно-измерительные материалы, 

электронно-информационные ресурсы), материально-техническое обеспечение: 

необходимое оборудование, технические средства, интерактивные доски и 

Интернетресурсы.   

Финансирование учебного плана – стандартное, государственное, осуществляется, 

исходя из предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки по классам, с 

учётом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении занятий по 

иностранному языку (7-11-е классы), физической культуре (10-11-е классы), информатике 

и ИКТ (8-11-е классы), технологии (7-11-е классы).   

Элективные курсы, проектная и учебно-исследовательская деятельность 

финансируются в зависимости от количества групп и независимо от количества учащихся 

в группе.  

  

  


