
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

  

    На первой ступени обучения гимназия реализует  образовательную 

программу начального общего образования.  Нормативный срок освоения - 4 

года (1-4 классы); 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

    Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 

№373. 

    Для реализации учебного плана используются УМК «Перспектива». 

    На второй ступени гимназия реализует программы основного общего 

образования. Нормативный срок освоения – 5 лет (5-9 классы). 

    Учебные планы 5-7-х классов обеспечивают введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

     Учебные планы 8-9 классов обеспечивают реализацию ФБУП-2004, 

определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

    Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю  из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Ведение курса ОРКСЭ в 4 классе осуществляется по модулю «Основы 

православной культуры» 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год.  

       Особенностью гимназии является углубленное изучение в гимназических 

классах (5а,6а,7а) русского языка и обществознания, участие в апробации 

ФГОС основного общего образования (5а, 5б,6а,6б,7а,7б). 

      Реализация программы «Воспитание и социализация», формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 5а, 5б, 6а, 

6б  классах  путем включения модуля «ОБЖ» в предмет «Физическая 

культура», в 7а, 7б, 8, 9а, 9б классах – в рамках предмета «ОБЖ», а также 

через следующие кружки внеурочной деятельности: «Волонтеры», «Юный 

турист», «Юные экологи», «Как прекрасен этот мир».  

      Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который  проводится по 1 часу в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

предмета «Обществознание» в 5 классе как отдельного учебного предмета 

(1час в неделю, 34 учебных часа в год), учебного предмета «Биология» в 7 



классе в объеме 2 часов(второй час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), учебного предмета «физическая культура» в 5-

9 классах в объеме 3 часов, «Основы безопасности жизнедеятельности» в  5а, 

5б, 6а, 6б  классах  путем включения модуля «ОБЖ» в предмет «Физическая 

культура», в 7а, 7б, 8, 9а, 9б классах – в рамках предмета «ОБЖ». 

  

На третьей ступени гимназия реализует программы среднего общего 

образования.  Нормативный срок обучения – 2 года (10-11 классы). 

      Особенностью учебных планов является организация профильного 

обучения в 10 и 11 гимназических классах: 

  10-11классы – гуманитарной профильной направленности.  

     В 10-11 классах на профильном уровне изучаются русский язык и 

обществознание.  

    Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

    Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах из регионального компонента; введение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности в X классе в объеме 2 часов в неделю, в XI 

классе в объеме 1 часа в неделю. 

     Элективные курсы направлены на усиление гуманитарной составляющей: 

«Стилистика» - 1 час, «Риторика» – 1 час; на увеличение часов базовых 

предметов федерального компонента: «Литература» - 1 час, «Алгебра и 

начала анализа» – 1  час,  «ОБЖ» – 1 час, «Кубановедение» - 1 час; 

обеспечение дополнительной подготовки  к прохождению государственной 

итоговой аттестации: «Практикум по решению уравнений и неравенств» - 1 

час, «Готовимся к ЕГЭ по физике» - 1час. 

 

 

 


