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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К учебному плану для 9- го специализированного класса для одаренных 

детей МБОУ «Гимназии №1» им. С.М. Омарова гор. Махачкалы. 
 

Учебный план для 9- го специализированного класса для одаренных детей 

МБОУ «Гимназии №1» разработан на основе примерных учебных планов 

общеобразовательных учреждений республики Дагестан на 2017/2018учебный 

год. 

Предлагаемый учебный план определяет максимальный объем  учебной 

нагрузки        обучающихся и состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение обязательной части национально-регионального 

компонента образовательного учреждения по классам и учебным предметам. 

Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) федерального и национального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

С целью обеспечения нового качества образования и условий саморазвития 

личности, отвечающего запросам современного общества, в гимназии продолжает 

существовать специализированный 9-й класс одаренных детей для формирования 

исследовательского подхода к изучению учебного и научного материала, развития 

мета предметных компетентностей. Приоритетная задача для УО- формирование 

личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, готовой к сознательному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ с учетом склонностей и 

сложившихся интересов.  

Согласно положению о специализированных классах для проведения 

занятий по профильным (базовым) предметам, а также реализации часов 

компонента образовательного учреждения осуществляется деление класса на 

группы на предметах «Русский язык» и «Математика». 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике   и 

технологии также осуществляется деление учащихся специализированного класса 

на две группы. 

Инновационный потенциал школы позволяет привлечь значительные 

ресурсы для развития сотрудничества с вузами Республики Дагестан, 

взаимодействие в конкурсах и проектах, изменения подходов к оплате труда и 

стимулированию работников школы, привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов для материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
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Учебный план 9-го специализированного класса для одаренных 

детей на 2017-2018 учебный год 

МБОУ «Гимназии №1» 

 
Предметные 

области 

Предметы 

Классы 

 

 

Количество часов в 

 неделю 

 

IX 

Филология  Русский язык 2 

Русская литература 3 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-

научные предметы  

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

История Дагестана 1 

Культура и традиции народов 

Дагестана 

1 

География 2/1 

География Дагестана0/1 ٭ 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия  2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 

 ИТОГО: 34 

Национально-региональный компонент и компонент 

образовательной организации 

2 

 Русский язык  1 

 Математика 1 

 ИТОГО: 36 

 Предельно допустимая  аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПин) 

36 

                                                 
 Учебный предмет «География Дагестана» изучается во втором семестре  IX класса  в объеме ٭

17,5 часов при изучении учебного предмета «География». 
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