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Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью реализации образовательной программы является  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

средней образовательной школы знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

 Задачей основного общего образования в гимназии  является создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования.   

Для реализации образовательной программы основной школы 

используется комплекс интерактивных средств обучения  и обучающие 

программы по всем  предметам. Для реализации программы используются 

учебники, рекомендованные Министерством образования РФ. 

МБОУ гимназия №44, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы. 

 



  

Ожидаемые результаты 

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, освоения учебных программ 

по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык.», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Алгебра», «Математика», «Геометрия», «Информатика»,  «Физика», 

«Биология», «Химия», «Кубановедение», «Русская словесность». 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на ступени основного общего образования приводятся в рабочих 

предметных программах учебных дисциплин.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

На ступени среднего общего образования достижение общекультурной,  

методологической компетентности и профессионального  самоопределения, 

соответствующего стандартам средней школы. 

 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

 

В 2020-2021 учебном году гимназия имеет на второй ступени обучения 16 

гимназических классов гуманитарного профиля: 5 АБВГ , 6 АБВГ, 7 АБВГ,  8 

АБВГ,  9 АБВГ.    

 

Классы Предметы, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку 

5 АБВГ, 6 АБВГ, 7 

АБВГ,8АБВГ,9 

АБВГ 

Русский язык 

Английский язык 

 

На третьей ступени 5 гимназических класса: 10АБ, 11АБВ. 

 

Классы Предметы, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку 

10АБ, 11АБВ Русский язык 

Английский язык 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Гимназия №44 реализует следующие образовательные программы: 

образовательные программы начального общего,  



  

образовательные программы основного общего, 

образовательные программы среднего общего образования.  

На уровне основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательная  организация  реализует общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку и профильное 

обучение обучающихся по направлениям, которые утверждаются приказом 

общеобразовательной организации. 

 Содержание образования на каждом уровне определяется основной 

образовательной программой общеобразовательной организации.  

Общеобразовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления указанной деятельности в общеобразовательной 

организации создаются специальные условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Нормативная  база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ гимназии № 44 для 1-11 классов реализующих ФГОС  

ООО  

   федеральных нормативных документов: 

 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ФГОС начального общего образования) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(ФГОС основного общего образования) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 



  

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ФГОС среднего общего образования) 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изменениями) 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

 

региональных нормативных документов:  

 письмо МОН КК « О формировании учебных планов 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края на 2020-2021 

учебный год от 24.07.2020 №  47-01-13-15182/20 

 

Режим функционирования  образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в МБОУ гимназии №44 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования  устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом гимназии. 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

- Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – 33 

учебные недели, в 2-9-х классах – 34 учебные недели; в соответствии с 

решением педагогического (протокол № 1 от 28.08.2020) 

продолжительность учебного года в 10-11-х классах сокращена до 34-х 

учебных недель. Год делится на 4 четверти. 

- Продолжительность учебной недели -5-дневная учебная неделя для 

обучающихся 1-4 классов,  6 – дневная учебная неделя для 

обучающихся 5-11 классов. 

- Продолжительность урока в 1-ч классах -35 минут сентябрь-декабрь, 45 

минут январь-май,  в 2-11-х  классах - 40 минут. 

- Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка(в академических 

часах): 

 



  

Классы Часов в неделю 

1 21 

2-4 23 

5 31 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 

 

- Расписание звонков: 

1 смена 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д классы 1 поток 

3в,4а,4б,4в,4г, 

 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок – 8.00 – 8.35 

2 урок – 8.55 – 9.30 
динамическая пауза 9.30 – 10.10  

3 урок – 10.10 –10.45 

4 урок – 10.55 – 11.30  

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 
динамическая пауза 9.40 – 10.20  

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 12.00 – 12.40 

 

 

1 смена 2 смена 

2 поток 

5а,5б,5в,5г,6а,6б, 6в,6г 

 

3 поток 

9а,9б,9в,9г, 

10а,10б,11а,11б,11в 

2а,2а,2б,2г,2д  

3а,3б,3г 

7а,7б,7в,7г, 

8а,8б,8в,8г, 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 10.00 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 12.00 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.40 

6 урок 14.00 – 14.40 

1 урок 10.00 – 10.40 

2 урок 11.00 – 11.40 

3 урок 12.00 – 12.40 

4 урок 13.00 – 13.40 

5 урок 14.00 – 14.40 

6 урок 15.00 – 15.40 

 

1 урок  13.00 – 13.40 

2 урок   14.00 – 14.40 

3 урок   15.00 – 15.40 

4 урок   16.00 – 16.40 

5 урок   16.50 – 17.30 

6 урок   17.40 – 18.20

                  

 

 

- Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 31.10−08.11 9 09.11.2020 

Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 

Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.2021 

 

- Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания 



  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

в среднем: 

В 2-3классах – до 1,5 часов 

В 4-5классах – до 2 часов 

В 6-8 классах – до 2,5 часов 

В 9-11 классах – до 3,5 часов 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказов 

Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

 

Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана для 1-4 классов 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии  с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение»  с 1-4 класс по 1 часу в неделю, из части 

формируемой из компонента образовательной организации. 

Введение курса ОРКСЭ в IV классе с реализацией модуля ОПК.  

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 

34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся в МБОУ гимназии № 44 условий и ресурсов. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 



  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2-

х часов в неделю. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в 

неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 

Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2020-2021 учебного года учебный предмет 

«Русский язык» будет преподаваться в 4 классе в объёме 5 часов в неделю в 

первом полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса будет 

изучаться в объёме 3 часов в неделю,  во втором полугодии  в объёме 4 часов 

в неделю. 

Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

В соответствии со статьей 14 Закона, письмом Минобрнауки России 

от09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» в гимназии включено поэтапное ведение 

курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (с 1 класса) 

и «Родной язык» и «Литература на родном языке» (с 5 класса) – 7 часов в год. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится во всех  классах при изучении 

следующих предметов: 

Иностранный язык (английский) - в 2-4 классах; 

Учебные планы для I -  IV классов 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 1-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

9. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 2-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение № 2). 

10. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 3-

х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение № 3). 



  

11. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 4-

х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение № 4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в МБОУ гимназии № 44 провидится в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации МБОУ гимназии 

№44» 

 

Классы Предмет Форма 

1 Русский язык 

Математика  

Контрольное тестирование 

Контрольная работа 

2 Русский язык 

Математика  

Английский язык 

Контрольное тестирование 

Контрольная работа 

Контрольное тестирование 

3 Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Контрольное тестирование 

Контрольная работа 

Контрольное тестирование 

4 Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Контрольное тестирование 

Контрольная работа 

Контрольное тестирование 

 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с 

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования,  составляются 

на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана  МБОУ гимназии 

№ 44 для индивидуального обучения больных детей на дому. 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана для 5-9 классов 

В соответствии со ФГОС числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы относятся:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся 

 к саморазвитию и личностному самоопределению,  



  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание,  

• способность ставить цели и строить жизненные планы,  

• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике,  

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения  

учебного предмета, умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на ступени основного общего образования приводятся в рабочих 

предметных программах учебных дисциплин. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное 

развитие обучающихся, которые в результате  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности;  

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения;  

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки; 

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 



  

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности;  

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения;  

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением;  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение»  с 5-9 класс по 1 часу в неделю, из части 

формируемой из компонента образовательной организации. 

 

Компонент образовательной организации 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, дополнительную 

углубленную подготовку по русскому и английскому языкам в соответствии 

со статусом образовательного учреждения с обязательным учетом психолого-

физиологических особенностей становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению.  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) 

расширение программы осуществляется по следующим предметам:  русский 

язык, английский язык. Распределение предметов, обеспечивающих 

дополнительную подготовку обучающихся в гимназических классах, 

представлено в таблице: 

 

Класс Распределение предметов и часов 

5АБВГ 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Родной язык (русский)  – 1 час 

6АБВГ 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 1 час 



  

7АБВГ 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 1 час 

8АБВГ 

Русский язык  – 2 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 1 час 

9АБВГ 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 0,5 час 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 

 в 5-6-х классах в рамках занятий внеурочной деятельности; 

 в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа 

в неделю. 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) 

часы, отведённые на преподавание учебных предметов области 

«Искусство», проводятся   отдельно  с 5-го  по 8-ой  класс:  

«Изобразительное искусство»    – 1 час в неделю, с 5-го  по 7-ой  

«Музыка» – 1 час в неделю. 

 Часы из предметной области «Технология» в 5-8-х классах изучается 

как самостоятельный предмет в объёме в 5-7 классах - 2 часа в неделю; 

в 8 классе  - 1 час в неделю. 

 Часы из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-9-х классах между двумя предметами «Алгебра» в 

объёме  3 часов в неделю, «Геометрия» - в объёме 2 часов в неделю. По 

решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) предмет 

«Геометрия» в 7-х классах изучается с 1-ой четверти.    

 Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме    3  

часов в неделю организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки 

России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части («Русский язык», «Английский язык» и на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса 



  

(«Кубановедение», «Русская словесность») и распределяются 

следующим образом: 

 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится во всех гимназических классах при 

изучении следующих предметов: 

Иностранный язык – в 5-9 классах; 

Технология в 5-8 классах; 

Информатика 7-9 классах. 

Учебные планы для V – IX классов 

   Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 

5-х классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

прилагается (приложение № 5). 

 Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для  

6-х классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

прилагается (приложение № 6). 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для  

Классы Количество часов Распределение часов 

5 5 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Родной язык (русский) – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Обществознание – 1 час 

6 4 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

7 4 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

8 5 

Русский язык  – 2 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

9 4 

Русский язык  – 1 час 

Английский  язык  – 1 час 

Русская словесность – 0,5 час 

Кубановедение – 1 час 

Проектная и исследовательская 

деятельность– 0,5 час 



  

7-х классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

прилагается (приложение № 7). 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 8-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение № 8). 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 44 для 9-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2019-2020 учебный год прилагается 

(приложение № 9). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в МБОУ гимназии № 44 провидится в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации МБОУ гимназии 

№44» 

Классы  Предметы  Формы проведения  

5-6 русский язык  диктант 

математика контрольная работа 

английский язык тестовая работа 

7-8 русский язык диктант 

математика контрольная работа 

английский язык тестовая работа 

9 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 

математика контрольная работа в формате ОГЭ 

английский язык тестовая работа 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В  школе предусмотрено обучение детей, нуждающихся в индивидуальных 

занятиях по медицинским показаниям,  по  учебным планам 

индивидуального обучения. Учебная нагрузка  надомного обучения 

составляет:  

в 5-  9 классах от 10 часов в неделю.  

Индивидуальный  учебный план  составляется для каждого  обучающегося  и 

содержит перечень всех обязательных предметов.  

 

Учебный план среднего общего образования 

Для X - XI  гимназических классов с дополнительной (углублённой) 

подготовкой в 2020-2021 учебном году гимназия имеет на третьей ступени 

обучения 6 гимназических класса: 

Классы Профиль Предметы, изучаемые на  

профильном уровне 

10А Гуманитарный, социально- 

педагогической 

направленности 

Русский язык 

Право 

Математика  

11 Б Гуманитарный, социально- 

педагогической 

Русский язык 

Право 



  

направленности Математика 

10Б Гуманитарный, социально-

гуманитарной 

направленности 

Русский язык 

Английский язык 

Право  

11А,В Гуманитарный, социально-

гуманитарной 

направленности 

Русский язык 

Право 

Английский язык 

  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020)  часы на 

изучение предметов, обеспечивающих дополнительную (углублённую) 

подготовку обучающихся, распределяются следующим образом: 

 

 

 

 

 

Клас

сы 

Распределение часов 

На изучение предметов на 

профильном уровне 

На спецкурсы, отражающие 

специфику содержания 

образования в гимназических 

классах 

 

 

 

Всего 

Предметы Кол-

во 

часов 

Предметы Кол-

во 

часов 

 

10А Русский язык 

Математика 

Право 

3 

6 

2 

Введение в психолого-

педагогическую науку 

 

1 

 

 

12 

10Б Русский язык 

Право 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

2 

6 

Русская литература. 

Конец 20 века. 

 

1 12 

11А Русский язык 

Право 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

2 

6 

 

Практикум по 

математике 

Русская литература. 

Конец 20 века. 

 

1 

 

 

1 

 

13 

11Б Русский язык 

Право 

Математика 

3 

2 

6 

Практикум по русскому 

языку 

Введение в психолого-

педагогическую науку 

Практикум по 

математике 

1 

 

1 

 

1 

14 

11В Русский язык 

Право 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

2 

6 

 

Практикум по 

математике 

Русская литература. 

Конец 20 века 

1 

 

 

1 

13 

 



  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020)   

часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных курсов, 

отражающих специфику содержания образования в гимназических классах, а 

также на организацию практикумов и распределяются следующим образом:  

2020-2021 учебный год 

Класс Количество часов Распределение часов 

10А 10,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 2 часа 

Математика – 2 часа 

Право – 1,5 часа 

Кубановедение – 1 час 

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы и практикумы – 

2 час 

10Б 10,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 2 часа 

Право – 1,5 часа 

Иностранный язык (английский) – 3 

час 

Кубановедение – 1 час 

Индивидуальный проект – 2 часа 

Элективные курсы и практикумы – 

1 час 

11А 9,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 2 часа 

Право – 1,5 часа 

Иностранный язык (английский) – 3 

час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы и практикумы – 

2 часов 

11Б 10,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 2 часа 

Математика – 2 часа 

Право – 1,5 часа 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы и практикумы – 

4 час 

11В 9,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 2 часа 

Право – 1,5 часа 

Иностранный язык (английский) – 3 

час 



  

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы и практикумы – 

2 часов 

 

В 2020-2021 учебном году элективные курсы и практикумы в 10-11-х 

классах: 

«Русская литература. Конец 20 века.» -  расширяют учебный материал 

базовых предметов и направлены на усиление гуманитарной составляющей 

учебного плана; 

 «Страноведение», «Введение в психолого-педагогическую науку» - 

отражают специфику содержания образования в гимназическом классе и 

обеспечивает дополнительную подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации; 

«Практикум по математике», «Практикум по русскому языку»,  - 

обеспечивает дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

 Особенности преподавания отдельных предметов: 

 Учебный предмет «Математика» в 10А, 10Б, 11А, 11Б, 11В как 

единый предмет в объёме 5 часов в 10Б, 11А, 11В , 6 часов в 10А, 11Б 

 Учебный предмет «История» изучается как единый учебный 

предмет в объёме 2 часов в 11А,11Б, 11В, 10А,10Б классах. 

  В 10А, 10Б, 10В  - классах на базовом уровне изучается 

«Экономика» (1 час) 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится во всех гимназических классах при 

изучении следующих предметов: 

Иностранный язык - в 10-11 классах; 

Страноведение – в10-11 классах; 

Физическая культура – в10-11 классах. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10х классов  

Промежуточная аттестация в 10АБВ классах МБОУ гимназии № 44 

провидится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации 

МБОУ гимназии №44» 

 

10 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

математика контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 литература сочинение (допуск к ГИА) 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №44 для 10А 

(11А) гимназического  класса гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 

учебный год прилагается (приложение №10).  

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №44 для 10 Б 

(11Б)   классов  гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

прилагается (приложение №11).  



  

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №44 для 11А, 

В  гимназических  классов гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

прилагается (приложение №12) 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №44 для 11Б  

гимназического  класса гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

прилагается (приложение №13) 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В  школе предусмотрено обучение детей, нуждающихся в индивидуальных 

занятиях по медицинским показаниям,  по  учебным планам 

индивидуального обучения. Учебная нагрузка  надомного обучения 

составляет в  10- 11 классах от12 часов в неделю.  

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 44     Н.В. Земскова 
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