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ПРИКАЗ

« 05» сентябрь 2017 й.

от «05 » сентября 2017 г.
№ 300

О внесении изменений в основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования
МАОУ «Гимназия № 93»,
об утверждении новых редакций основных
образовательных програм начального общего
и основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), на основании приказа
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями), приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (с изменениями), приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 № 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 № 1089», руководствуясь решением
заседания коллегии Министерства образования Республики Башкортостан
(протокол от 04.08.2017 № 4) о рекомендуемых региональном базисном
учебном плане и примерных учебных планов для образовательных
организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 2-9 классов,
заявлений обучающихся 10-11 классов, согласованных с родителями

(законными представителями) обучающихся, на основании решения
Управляющего совета МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 05.09.2017
№ 5), решения педагогического совета МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от
05.09.2017 № 1),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения, вносимые в основную образовательную программу
основного общего образования (приложение 1) на 2017-2018 учебный год:
– раздел 4 «Учебный план основного общего образования» изложить в новой
редакции;
– раздел 5 «Годовой календарный график» изложить в новой редакции.
2. Утвердить изменения, вносимые в основную образовательную программу
среднего общего образования (приложение 2) на 2017-2018 учебный год:
– раздел 4 «Учебный план основного общего образования» изложить в новой
редакции;
– раздел 5 «Годовой календарный график» изложить в новой редакции.
3. Утвердить основную образовательную программу начального общего
образования в новой редакции (приложение 3).
4. Утвердить основную образовательную программу основного общего
образования в новой редакции (приложение 4).
5. Утвердить рабочие программы учителей гимназии на 2017-2018 учебный
год, разработанные в соответствии с требованиями п. 2-4 настоящего
приказа.
6. Утвердить план внеурочной деятельности гимназии на 2017-2018 учебный
год (приложение 5).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии № 93

Г.М. Адуллина

С при казом ознакомлены:
Н.В. Попова
А.Г. Гордеева
Е.Н. Криницына

Приложение 1
к приказу МАОУ «Гимназия № 93»
от 05.09.2017 № 300
Изменения, вносимые в основную образовательную программу
основного общего образования МАОУ «Гимназия № 93»
Раздел 4
Учебный план для 8-9 классов МАОУ «Гимназия № 93» строится в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями). Учебный план сформирован
на основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных решением
заседания коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от
04.08.2017 № 4). За основу взят вариант плана с русским языком обучения.
В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами для обучающихся 8-9 классов продолжительность учебной недели составляет 6
дней, продолжительность урока – 45 минут. Предельно допустимая недельная нагрузка
обучающихся 8-9 классов составляет 36 часов. Продолжительность учебного года в 8-х
классах составляет 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебных недели.
В учебном плане 8-9 классов установлено соотношение между федеральным
компонентом, национально-региональным компонентом и компонентом образовательной
организации:
федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования;
национально-региональный компонент – не менее 10% от общего нормативного
времени;
компонент образовательной организации – не менее 10% от общего нормативного
времени.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования. Часы регионального компонента и компонента образовательной
организации используются для углубленного изучения предметов федерального
компонента учебного плана, для изучения башкирского языка как государственного языка
Республики Башкортостан, для введения новых учебных предметов. Распределение часов
регионального компонента и компонента образовательной организации осуществляется на
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, согласовано с
Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 05.09.2017 № 5).
Регионально-национальный компонент представлен предметом «Башкирский
язык» как государственный и интегрированным учебным курсом «История и культура
Башкортостана». Предметы национально-регионального компонента призваны обеспечить

овладение знаниями, умениями и навыками по предметам в рамках программы, а также
способствовать развитию коммуникативных умений, толерантного поведения и
готовности к межкультурному диалогу. В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 14), Конституцией
Республики Башкортостан от 24.12.1993 № ВС-22/15 (ст. 1), Законом Республики
Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст. 6
п. 2), Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»,
учебный план для 8-9 классов обеспечивает возможность изучения учебного предмета
«Башкирский язык» как государственного языка Республики Башкортостан. Изучение
башкирского языка как государственного организуется на основании заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся. Решение об изучении башкирского языка как
государственного согласовано с Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93»
(протокол от 05.09.2017 № 5).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312».
В рамках учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах ведутся образовательные
модули «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Предметы филологической направленности имеют особое значение в
образовательной деятельности гимназии. В 8-9 классах изучаются предметы «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык».
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком в 8-х
классах, немецким языком – в 9-х классах. За счет часов компонента образовательной
организации организовано изучение второго иностранного языка (немецкого в параллели
8-х классов, английского – в параллели 9-х классов). Целью изучения второго
иностранного языка является повышение интереса к изучению иностранных языков,
развитие коммуникативных умений, толерантного поведения и готовности к
межкультурному диалогу. Выбор второго иностранного языка осуществляется на
основании заявлении родителей (законных представителей) обучающихся.
Часы компонента образовательной организации с учетом мнения участников
образовательных отношений распределяются
на введение новых учебных предметов:
– «Второй иностранный язык» – в 8А классе (2 часа в неделю), 8В, 8Г, 8Д классах
(1 час в неделю), в 9А классе (2 часа в неделю), 9Б-Д классах (1 час в неделю),
– «История и культура Башкортостана» – в 8А-8Д, 9А-9Г классах (1 час в неделю);
– «Башкирский язык» как государственный – в 8Г классе (2 часа в неделю), в 9Г
классе (1 час в неделю);
на увеличение часов для изучения предметов:
– «Иностранный язык» – в 8А, 9Д классах (на 1 час),
– «Русский язык» в 8А, 8В, 9Б, 9В, 9Г классе (на 1 час),
– «Математика» в 8Б, 8В, 8Д классах (на 2 часа), 8Г, 9А-Д классах (на 1 час),
– «Химия» в 8Б классе (на 1 час),

– «Физика» в 8Б, 9Б, 9В, 9Д классах (1 час в неделю).
Один час компонента образовательной организации в 9-х классах отведен на
организацию предпрофильной подготовки обучающихся, организованной для
формирования основных умений самообразования и самовоспитания школьников,
развития познавательного интереса к достижениям науки и культуры, создания условий
для физического, нравственного, духовного, социального становления личности
подростка, подведения обучающихся к осознанному выбору профиля обучения на уровне
среднего общего образования. Предпрофильная подготовка в 9А классе ведется по
немецкому языку (курс «Германия. Страноведение»), в 9Б-Д классах – по математике
(«Решение экономических и геометрических задач»).
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,
«Технология», «Башкирский язык» как государственный, «Информатика и ИКТ», а также
при организации предпрофильной подготовки осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек.
Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в 8-х классах по итогам учебного года по русскому языку,
математике, по предметам углубленного изучения. Формами проведения промежуточной
аттестации являются: экзаменационные диктанты по русскому языку, письменные
контрольные работы по математике, устные зачеты и экзамены по предметам
углубленного изучения. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 8-х
классах – с 10 по 24 мая текущего учебного года. Освоение программ основного общего
образования завершается проведением государственной итоговой аттестации.
Учебный план для 8-9 классов МАОУ «Гимназия № 93» на 2017-2018 учебный год
(недельный)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8А
3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1

Количество часов в неделю
8 классы
9 классы
5
5
8Б 8В 8Г 8Д 9А 9Б
9В
9Г
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

9Д
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3

31

31

30

30

6

6

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

Итого

31

31

31

30

30

30

Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательной
5
5
5
5
5
6
6
6
организации (6-дневная неделя)
Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя)
1 Башкирский язык как государственный
2
2 История и культура Башкортостана
1
1
1

1
1

Компонент образовательной организации (6-дневная неделя)
Иностранный язык
1
1 Второй иностранный язык
2
1
1
1
2
1
2 История и культура Башкортостана
1
1
1
1
1
3 Математика
2
2
1
2
1
1
4 Физика
1
1
1
5 Русский язык
1
1
1
1
1
Химия
6 Предпрофильная подготовка
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
36 36 36 36 36 36
36
(требования СанПиН)

1

1

2

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

36

36

36

Раздел 5
Годовой календарный учебный график муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 93» (8-9 классы)
Количество классов-комплектов
основное общее образование:
8 классы – 5
9 классы – 5
ΙΙ. Продолжительность учебного года
1. Начало учебного года – 02.09.2017
2. Продолжительность учебного года в 9 классах – 34 недели.
3. Продолжительность учебного года в 8 классах – 35 недель.
4. Окончание учебного года в 9 классах – 25.05.2018
5. Окончание учебного года в 8 классах – 31.05.2018
ΙΙΙ. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
1. Продолжительность учебных четвертей
Дата
Четверть

Параллели

Количество
учебных недель

Количество
учебных дней

I четверть
II четверть
III четверть

8-9
8-9
8-9
8
9

8
8
10
9
8

49
48
58
50
45

IV четверть

Начало
четверти

Окончание
четверти

01.09.2017
06.11.2017
16.01.2018
02.04.2018
02.04.2018

28.10.2017
30.12.2017
24.03.2018
31.05.2018
25.05.2018

2. Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние для 1-х классов
Летние для 8 классов
Летние для 9-х классов

Начало

Окончание

Количество
недель

Количество
дней

29.10.2017
01.01.2018
25.03.2018
26.05.2018
01.06.2018
25.06.2018

05.11.2017
14.01.2018
01.04.2018
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018

1
2
1
14
13
10

8 дней
14 дней
8 дней
98 дней
92 дня
69 дней

3. Праздничные дни
01.09.2017 День Знаний, Курбан-байрам
05.10.2017 Международный День учителя
11.10. 2017 День Республики Башкортостан

23.02.2018
08.03.2018
01.05.2018

День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда

04.11.2017
12.12.2017
24.12.2017
01.01.2018
07.01.2018

День народного единства
День Конституции РФ
День Конституции РБ
Новый год
Рождество Христово

День Победы
Международный день защиты детей
День России
Ураза-байрам

09.05.2018
01.06.2018
12.06.2018
15.06.2018

ΙV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность учебной недели для 8-9 классов – 6 дней.
V. Регламентирование образовательной деятельности на день
1. МАОУ «Гимназия № 93» работает с 7.30 до 20.00.
2. Режим дня в учреждении:
первая смена – с 8.00 до 13.45,
вторая смена – с 14.00 до 19.10.
3. Количество смен – 2,
9А-Д, 8Б классы обучаются в первую смену, 8А, 8В-Д обучаются во вторую смену.
4. Продолжительность уроков – 45 минут.
VI. Организация аттестации обучающихся
1. Промежуточная аттестация
Вид промежуточной
аттестации

Предметы

Сроки

Классы

экзаменационный
диктант

русский язык

10.05.2018-20.05.2018

8

контрольная работа

математика

10.05.2018-20.05.2018

8

устный экзамен

по профилю обучения

15.05.2018-24.05.2018

8

2. Государственная итоговая аттестация
Вид итоговой
аттестации

Предметы

Сроки

Классы

Выдаваемый документ
об образовании

ОГЭ, ГВЭ

русский язык,
математика, предметы
по выбору

28.05.2018-23.06.2018

9

аттестат об основном
общем образовании

Приложение 2
к приказу МАОУ «Гимназия № 93»
от 05.09.2017 № 300
Изменения, вносимые в основную образовательную программу
среднего общего образования МАОУ «Гимназия № 93»
Раздел 4
Учебный план МАОУ «Гимназия № 93» для 10-11 классов на 2017-2018 учебный
год строится в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с последующими
изменениями и дополнениями). Учебный план сформирован на основе регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, утвержденных решением заседания
коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017
№ 4). В гимназии реализуются учебные планы для профильного обучения и учебный план
универсального (непрофильного) обучения.
Учебный план МАОУ «Гимназия № 93» для 10-11 классов предусматривает
двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования. Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных
недель, в 11-х классах – 34 учебных недели. В соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами для обучающихся 10-11 классов
продолжительность учебной недели составляет 6 дней, продолжительность уроков – 45
минут. Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся составляет 37 часов.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Для эффективного достижения указанных целей в школе
введено профильное обучение.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
которое позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся старших классов, создавать условия для их образования в соответствии с
профессиональными намерениями в отношении продолжения образования, существенно
расширять возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной
траектории. Организация профильного обучения осуществляется в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
В гимназии реализуются учебные планы для следующих профилей обучения:

физико-математический (10Б, 10В (одна подгруппа), 11Б, 11В классы),
профильные предметы: физика, математика, информатика и ИКТ;
физико-химический (10В класс, одна подгруппа), профильные предметы:
физика, химия, математика;
В 10А и 11А классах реализовано универсальное (непрофильное) обучение.
В учебный план для профильных классов включены:
обязательные учебные предметы на базисном уровне (инвариантная часть
федерального компонента),
не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной
части федерального компонента), которые определяют направление специализации
образования в данном профиле,
региональный компонент (национально-региональный) в объеме 140 часов за
два учебных года,
компонент образовательной организации.
В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающими возможности продолжения образования, а также национальнорегиональный компонент республиканского образовательного стандарта, который
отражает особенности республики. Обязательная часть учебного плана представлена
базовыми учебными предметами (в классе универсального обучения), базовыми и
профильными учебными предметами в профильных классах.
В учебном плане соблюдается установленное соотношение между федеральным
компонентом (не менее 75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основных образовательных программ общего образования), национально-региональным
компонентом (не менее 10%) и компонентом образовательной организации (не менее
10%).
Часть учебного плана, обеспечивающего реализацию компонента образовательной
организации,
направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
аудиторной учебной нагрузки обучающихся, используется для увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся (в том числе
этнокультурные), на организацию профильного обучения.
Национально-региональный компонент представлен предметом «Родной язык и
литература» в объеме 2 часов в неделю. Выбор родного языка осуществляется на
основании заявлений обучающихся, согласованных с родителями (законными
представителями) обучающихся. В 10-11 классах изучается родной (русский) язык.
Деление класса на группы при изучении родного (русского) языка не предусмотрено.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06.2017 № 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 № 1089» в МАОУ «Гимназия № 93» вводится изучение учебного

предмета «Астрономия». Объем изучения предмета «Астрономия» должен составить не
менее 35 часов за два года. На его изучение в 10-х классах отводится 0,5 часа из
компонента образовательной организации, обучение проводится во втором полугодии 10го класса.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3
часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312».
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком (3 часа в
неделю). За счет часов компонента образовательной организации организовано изучение
второго иностранного языка (немецкого). Целью изучения второго иностранного языка
является повышение интереса к изучению иностранных языков, развитие
коммуникативных умений, толерантного поведения и готовности к межкультурному
диалогу.
В 10А, 11А классах (непрофильное обучение) с учетом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) с целью получения дополнительной подготовки
для сдачи единого государственного экзамена два часа компонента образовательной
организации переданы на элективные учебные предметы «Английский язык в
современном мире», «Решение задач повышенного уровня сложности по математике»,
«Экономическое право».
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные
предметы выполняют функцию развития содержания одного из базовых учебных
предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена. При изучении элективных учебных предметов предусмотрено
деление класса на две подгруппы.
В учебных планах для профильных физико-математических классов (10Б, 11Б, 11В)
предусматривается деление классов на две подгруппы при изучении профильных
предметов – физики и математики, в учебном плане для 10В класса, в котором
реализуются два профиля обучения (физико-математический и физико-химический),
предусматривается деление на подгруппы при изучении профильных предметов – физики,
химии, математики.
Предусмотрено деление классов на подгруппы при наполняемости 25
обучающихся и более при изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Технология».
Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для
углубления преподавания профильных и базовых учебных предметов федерального
компонента, введения новых учебных предметов, проведения учебных практик и
исследовательской деятельности, осуществления образовательных проектов и т. п.
Распределение часов регионального компонента и компонента образовательной
организации осуществляется на основании заявлений обучающихся, согласованных с

родителями (законными представителями), согласовано с Управляющим советом МАОУ
«Гимназия № 93» (протокол от 05.09.2017 № 5).
Часы компонента образовательной организации передаются:
на увеличение часов, отведенных для преподавания базовых и профильных предметов
«Математика»: 10А, 11А классы (1 час в неделю), 10В класс (1 час в неделю, физикоматематическая группа), 10Б класс (1,5 часа), 11Б, 11В классы (2 часа);
«Химия»: 10В класс (1 час в неделю);
«Обществознание»: 11А класс (1 час в неделю);
«Информатика и ИКТ»: 10А, 11А классы (1 час в неделю), 10В класс (0,5 часа, физикоматематическая группа);
«Русский язык»: 10А, 11А классы (1 час в неделю);
на введение новых учебных предметов:
«Информатика и ИКТ»: 10В класс (1,5 часа в неделю, физико-химическая группа);
«Второй иностранный язык» (немецкий): 10А, 11А классы (2 часа в неделю), 10Б, 10В,
11Б, 11В классы (1 час в неделю);
«Астрономия»: 10А, 10Б, 10В классы (0,5 часа в неделю);
на элективные учебные предметы:
в 10А классе (2,5 часа в неделю), 11А классе (2 часа в неделю).
Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Контроль успеваемости
обучающихся 10-11 классов по учебным предметам проводится по полугодиям. Контроль
успеваемости обучающихся по элективным курсам проводится по итогам изучения курса
(за год). Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по всем
предметам учебного плана по итогам учебного года. Формами проведения
промежуточной аттестации в 10-х классах являются: сочинение по литературе,
письменные контрольные работы по математике и русскому языку, устные экзамены по
профилю обучения.

№

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Учебный план 10А класса МАОУ «Гимназия № 93» на 2017-2018 учебный год (недельный)
Универсальное (непрофильное) обучение
Учебные предметы
Количество учебных часов в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия*

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
0,5

II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
III. Компонент образовательной организации
19 Второй иностранный язык
2
20 Русский язык
1
21 Математика
1
22 Информатика и ИКТ
1
Элективные учебные предметы
1
Решение задач повышенного уровня сложности по
2
математике
2
Английский язык в современном мире
3
Экономическое право
0,5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (637
дневная
учебная
неделя)
* – часы на преподавание предмета «Астрономия» засчитываются в компонент образовательной
организации
18

Учебный план 10Б класса МАОУ «Гимназия № 93» на 2017-2018 учебный год (недельный)
Физико-математический профиль
№

Учебные предметы

Количество учебных часов в неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1

Русский язык

1

2

Литература

3

3

Иностранный язык

3

4

История

2

5

Обществознание (включая экономику и право)

2

6

Биология

1

7

География

1

8

Химия

1

9

Физическая культура

3

10

Основы безопасности жизнедеятельности

1

11

Астрономия*

0,5
Профильные учебные предметы

12

Математика

6

13

Физика

5

14

Информатика и ИКТ
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент

15

Родной язык и литература

2

III. Компонент образовательной организации
16

Второй иностранный язык

17

Математика

1
1,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (637
дневная учебная неделя)
* – часы на преподавание предмета «Астрономия» засчитываются в компонент образовательной
организации

Учебный план 10В класса МАОУ «Гимназия № 93» на 2017-2018 учебный год (недельный)
Физико-химический/физико-математический профиль
№

Количество учебных часов
в неделю

Учебные предметы
I. Базовые учебные предметы

1

Русский язык

1

2

Литература

3

3

Иностранный язык

3

4

История

5

Обществознание (включая экономику и право)

2
2

6

Биология

1

7

География

1

8

Физическая культура

3

9

Основы безопасности жизнедеятельности

1

10

Астрономия*

0,5
II. Профильные учебные предметы

Физико-химический профиль
(I подгруппа)

Физико-математический профиль
(II подгруппа)

11

Математика

6

11

Математика

6

12

Физика

5

12

Физика

5

13

Химия

14

Родной язык и литература

3
13 Информатика и ИКТ
III. Региональный (национально-региональный) компонент

3
2

IV. Компонент образовательной организации
15

Второй иностранный
язык

1

15

Второй иностранный язык

1

16

Информатика и ИКТ

1,5

16

Математика

1

17

Химия

1

17

Информатика и ИКТ

0,5

18

Химия
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-дневная учебная неделя)

1
37

* – часы на преподавание предмета «Астрономия» засчитываются в компонент образовательной
организации
Учебный план 11А класса МАОУ «Гимназия № 93» на 2017-2018 учебный год (недельный)
Универсальное (непрофильное) обучение
№
Учебные предметы
Количество учебных часов в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1

Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент
16
Родной язык и литература
2
III. Компонент образовательной организации
17
Второй иностранный язык
2
18
Русский язык
1
19
Математика
1
20
Информатика и ИКТ
1
21
Обществознание (включая экономику и право)
1
Элективные учебные предметы
1
Решение задач повышенного уровня сложности по
2
математике
2
Английский язык в современном мире
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
37
(6-дневная учебная неделя)
11
12
13
14
15

Учебный план 11Б, 11В классов МАОУ «Гимназия № 93» на 2017-2018 учебный год
(недельный) Физико-математический профиль
№

Учебные предметы

Количество учебных часов в неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1

Русский язык

1

2

Литература

3

3

Иностранный язык

3

4

История

2

5
6

Обществознание (включая экономику и право)
Биология

2
1

7

География

1

8

Химия

1

9

Физическая культура

3

10

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Профильные учебные предметы
11

Математика

6

12

Физика

5

13

Информатика и ИКТ
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент

14

Родной язык и литература

2

III. Компонент образовательной организации
15

Второй иностранный язык

1

16

Математика

2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная учебная неделя)

37

Раздел 5
Годовой календарный учебный график муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 93»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год (10-11 классы)
Ι. Количество классов-комплектов
среднее общее образование:
10 классы – 3
11 классы – 3.
ΙΙ. Продолжительность учебного года
6. Начало учебного года – 01.09.2017
7. Продолжительность учебного года в 11 классах – 34 недели.
8. Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 недель.
9. Окончание учебного года в 11 классах – 25.05.2018
10. Окончание учебного года в 10 классах – 31.05.2018
ΙΙΙ. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
1. Продолжительность учебных четвертей
Дата
Четверть

I полугодие

II полугодие

Параллели

Количество
учебных недель

Количество
учебных дней

10

16

97

11

16

97

10

18

108

11

17

Начало
четверти

Окончание
четверти
30.12.2017

01.09.2017

30.12.2017
31.05.2018

16.01.2017

103

25.05.2018

2. Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние для 10-х классов

Начало

Окончание

Количество
недель

Количество
дней

29.10.2017
01.01.2018
25.03.2018
01.06.2018

05.11.2017
14.01.2018
01.04.2018
31.08.2018

1
2
1
13

8 дней
14 дней
8 дней
92 дня

3. Праздничные дни
01.09.2017 День Знаний, Курбан-байрам
05.10.2017 Международный День учителя
11.10. 2017 День Республики Башкортостан
04.11.2017 День народного единства
12.12.2017 День Конституции РФ
24.12.2017 День Конституции РБ
01.01.2018 Новый год
07.01.2018 Рождество Христово

23.02.2018
08.03.2018
01.05.2018
09.05.2018
01.06.2018
12.06.2018
15.06.2018

День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
Международный день защиты детей
День России
Ураза-байрам

ΙV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 6 дней.
V. Регламентирование образовательной деятельности на день
3. Образовательное учреждение работает с 7.30 до 20.00.
4. Режим дня в учреждении:
первая смена – с 8.00 до 13.45, вторая смена – с
14.00 до 19.10. 3. Количество смен – 2.
Все 10-11 классы обучаются в первую смену.

5. Продолжительность уроков – 45 минут.
VI. Организация аттестации обучающихся
1. Промежуточная аттестация
Вид промежуточной
аттестации

Предметы

Сроки

Классы

устный экзамен

по профилю обучения

15.05.2018-24.05.2018

10

сочинение
письменная
экзаменационная
работа

литература

10.05.2018-20.05.2018

10

математика,
русский язык

10.05.2018-20.05.2018

10

2. Государственная итоговая аттестация
Вид итоговой
аттестации
ЕГЭ, ГВЭ

Предметы

Сроки

Классы

русский язык,
математика, предметы
по выбору

28.05.2018-30.06.2018

11

Выдаваемый документ
об образовании
аттестат о среднем
общем образовании

