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Пояснительная записка 
 

Нормативно-аналитические основания составления учебного плана 

Учебные планы МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год разработаны 

для уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г. 

 Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009года №373 

(с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576, 11 декабря 2020г. №712) «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577, 11 декабря 2020г. №712) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г.  (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017г. №613, 24 сентября 

2020г. № 519, 11 декабря 2020г. №712) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 



 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015 г. №576) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8.04.2015 г. №1/15). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8.04.2015 г. №1/15). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28.06.2016 г. №1/16-з). 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7.05.2020г. №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

 Устав МАОУ «Гимназия». 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «Гимназия». 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Гимназия». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия». 

Далее представлены:  

 учебный план начального общего образования (1-4 классы) МАОУ 

«Гимназия» на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО);  

 учебный план основного общего образования (5-9 классы) МАОУ 

«Гимназия» на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО);  

 учебный план среднего общего образования (10-11 классы) МАОУ 

«Гимназия» на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО). 

 Учебные планы МАОУ «Гимназия» обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском 

языке.    



Учебный план начального общего образования (1-4 классы) в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

 

Учебный план для 1-х – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года 

для 1-х классов 33 учебные недели, для 2-х – 4-х классов – не менее 34 учебных 

недели. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Общее количество часов за четыре года составляет 3039 (в 

соответствии со ФГОС НОО количество часов должно быть не менее 2904 и не 

более 3210). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Основные задачи 

реализации содержания этой области: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». От родителей (законных представителей) каждого обучающегося 

получены письменные согласия на имя директора гимназии, подтверждающие 

факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень 



обучения. В соответствии с письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики родного языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического мышления, 

воображения, математической речи, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык (английский язык)». Основные задачи реализации содержания: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 



первоначальных представлении о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Основные задачи реализации содержания этой 

области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания этой области: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания этой области: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.    

Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную 

деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого 

культурно-образовательного пространства Новоуральского городского округа 

города. 

Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы 

воспитывающей деятельности посредством организации различных видов 

деятельности обучающихся, таких, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-

х классов. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 



Во 2-х – 4-х классах промежуточная аттестация по всем предметам учебного 

плана проводится на основе результатов текущего четвертного оценивания по 

пятибалльной шкале, и представляет собой среднее арифметическое отметок за I, 

II, III и IV четверти. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

 

Учебный план для 1-х – 4-х классов (годовой) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 148 153 153 153 607 

Литературное чтение 116 119 119 85 439 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

План внеурочной деятельности для 1-х – 4-х классов 

№ 

п/п 
Раздел 

плана внеурочной 

деятельности/средства обеспечения 

реализации раздела 

Общее кол-во часов по 

годам 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
Всего СО ОИ ОК ДН С 

1 Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации программы 

воспитания 

Общегимназические коллективно-

творческие дела 

33 68 68 68 237 

 

Ситуационный классный час: 

проблемное погружение 
  

Викторины, тематические вечера   

Благотворительные акции «Милосердие 

и забота» 
  



Мероприятия гимназического 

библиотечно-информационного центра 
  

Образовательный проект «Навстречу 

юбилею гимназии» 
       

2 Курсы внеурочной деятельности, в т.ч. междисциплинарные: 

Кружок «Мы изучаем английский» 

132 102 102 102 438 

   

Кружок «Междисциплинарное 

обучение» 

  

Клуб открытий     

Кружок «Практическая информатика»    

3 Организационное обеспечение учебной деятельности  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

33 34 34 34 135 

 

Лаборатория «Я – исследователь»  

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, конкурсам, 

научно-практическим конференциям 

    

4 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы  

4.1 Клубы, студии 

33 17 17 17 84 

 

Клуб по интересам «Азбука плетения»    

Мастерская «Волшебные узоры»    

Вокальная студия    

4.2 Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

Фитнес клуб      

Общешкольные Дни Здоровья, походы 

выходного дня 

     

4.3 Профилактическая работа  

Общешкольные социальные акции 

«Скажи наркотикам нет», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Засветись» и 

другие 

   

4.4 Психолого-педагогическое и 

социализация обучающихся  

 

Адаптационные занятия 1 классы 

«Психологическая азбука» 

   

Итого учебных часов на 1 обучающегося 198 221 221 221 861  

СО - спортивно-оздоровительное направление 

ОИ – общеинтеллектуальное направление 

ОК – общекультурное направление 

ДН - духовно-нравственное направление 

С – социальное направление 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Продолжительность учебного года для 5-8-х классов – не менее 34 учебных 

недели. 

Продолжительность учебного года для 9-х классов – 33 учебных недели 

(основание: начало первого экзамена Государственной итоговой аттестации 

«Иностранные языки» - 20.05.2022г. (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году»)). 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Общее количество часов за пять лет для 5-8-х классов составляет 5848часов.  

Общее количество часов за пять лет для 9-х классов составляет 5812 часов. 

(в соответствии со ФГОС ООО количество часов должно быть не менее 5248 и не 

более 6020). 

Учебный план 5-х – 9-х классов направлен на решение следующих задач:  

 создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: 

готовность и способность обучающихся к самообразованию; сформировать 

мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформировать 

основы российской, гражданской идентичности;  

 обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, регулятивных, коммуникативных;  

 способствовать достижению обучающимися предметных результатов: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся 5-х – 9-х классов, структура предметных областей, состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык», «Родная литература». От родителей (законных 



представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на имя 

директора гимназии, подтверждающие факт выбора ими, с учетом мнения 

ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными 

согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве 

родного языка выбран русский язык.   

Предметная область «Иностранные языки» реализуется предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». В рамках предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык. В рамках предмета «Второй 

иностранный язык» изучается немецкий язык.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

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

«География».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5 классе реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части:  

- увеличение на 1 час в неделю в 5-х – 8-х классах и на 0,5 часа в неделю в 

9-х классах количества часов на изучение предмета «Иностранный 

язык»;  

- увеличение на 1 час в неделю в 7-х классах количества часов на 

изучение предмета «Алгебра»; 

- увеличение на 1 час в неделю в 9-х классах количества часов на 

изучение предмета «Информатика»; 

- введение предмета «Междисциплинарное обучение» в 5-х – 9-х классах 

с целью реализации программы формирования универсальных учебных 

действий. 



Часы, отводимые на изучение предметов «Иностранный язык», «Алгебра», 

«Информатика» в обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются как единый учебный 

предмет через единую рабочую программу. 

При освоении обучающимися образовательных программ применяется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии по 

следующим учебным предметам Учебного плана на уровне основного общего 

образования: 

 
Учебный предмет Объём часов с 

применением 

исключительно 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Режим учебных занятий 

День недели Учебная неделя в 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком ООО на 2021-

2022 учебного года 

5 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Иностранный язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

6 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Математика  34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

7 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Иностранный язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Изо 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Музыка 17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

8 класс 

Русский язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

География 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

ОБЖ 17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Иностранный язык 34 Суббота в течение Все учебные недели 



учебного года 

Музыка 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Изобразительное 

искусство 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

9 класс 

Русский язык 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29,31,33  

Родной язык 8 Суббота в течение 1пг 2,4,6,8,10,12,14,16 

Родная литература 9 Суббота в течение 2пг 18,20,22,24,26,28,30,32,34 

Иностранный язык 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Физика 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

История 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Физическая культура 34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Междисциплинарное 

обучение 

26 9Б среда в течение 

учебного года 

9А среда в течение 

учебного года  

Все учебные недели, 

начиная  с 8 недели 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого 

культурно-образовательного пространства Новоуральского городского округа 

города. 

 Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, 

отличные от урочной системы обучения.  

Развитие потенциала одарённых и талантливых детей обеспечивается через 

систему работы, включающую мероприятия в рамках организация деятельности 

ученических сообществ в рамках реализации программы воспитания. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5-х – 9-х 

классов. В 5-х – 9-х классах промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана проводится на основе результатов текущего четвертного 

оценивания по пятибалльной шкале, и представляет собой среднее 

арифметическое среднего балла за I, II, III и IV четверти. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие 



академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Учебный план для 5-8-х классов (годовой) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 10 16 16 16 16 74 

Родная литература 8 18 18 18 18 80 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык  

    18 18 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

16     16 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Итого  952 1020 1054 1122 1140 5288 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Иностранный язык  34 34 34 34 16 152 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

Математика и 

информатика 

Алгебра   34   34 

Информатика     34 34 

 Междисциплинарное 

обучение 

68 68 68 68 34 306 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 



Учебный план для 9-х классов (годовой) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 10 16 16 16 16 74 

Родная литература 8 18 18 18 17 79 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык  

    17 17 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

16     16 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

изическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

ОБЖ    34 33 67 

Итого  952 1020 1054 1122 1106 5254 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Иностранный язык  34 34 34 34 16 152 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

Математика и 

информатика 

Алгебра   34   34 

Информатика     33 33 

 Междисциплинарное 

обучение 

68 68 68 68 33 305 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 5-х – 9-х классов  

 
№ 

п/п 
Раздел  

плана внеурочной 

деятельности/средства 

обеспечения реализации раздела 

Общее кол-во часов по годам Направления 

внеурочной 

деятельности 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего СО ОИ ОК ДН С 

1 

 
Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации программы 

воспитания 

Годовые общегимназические 

коллективно творческие дела 
17 17 17 17 17 85 

 

2 Воспитательные мероприятия в классном коллективе 

Ситуационный классный час: 

проблемное погружение, тренинг 

общения и др. 

17 17 17 17 17 85 

  

Викторины, квесты, тематические 

вечера 

 

Мероприятия гимназического 

библиотечно-информационного 

центра 

 

Образовательный проект 

«Навстречу юбилею гимназии» 

 

3 Курсы внеурочной деятельности 

в т.ч. междисциплинарные: 

68 68 68 68 68 340 

 

Исследовательская лаборатория 

«Основные закономерности 

развития биологических систем» 

   

Кружок «Занимательная биология»      

Практикум по решению задач 

неорганической химии 

   

Практикум по решению 

прикладных математических задач 

   

Физическая  лаборатория «Полигон 

измерений» 

   

Практикум по решению 

информационных задач 

     

Практикум «Прикладная 

экономика» 

    

Мастерская по английскому языку 

«Искусство письма» 

     

4 Организационное обеспечение учебной деятельности  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

34 34 34 34 34 170 

    

Математическая школа 

«Олимпийское движение» 

    

Мастерская «Решение 

олимпиадных задач по истории» 

    

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК 

    

5 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы  



5.1 Спортивно-оздоровительное 

направление 

34 34 34 34 34 170 

 

Общешкольные Дни Здоровья, 

походы выходного дня, спортивные 

праздники 

    

Школьный спортивный клуб     

5.2 Профилактическая работа  

Дни по дорожной, 

противопожарной, 

информационной безопасности 

 

Общешкольные социальные акции 

«Скажи наркотикам нет», «Мы за 

здоровый образ жизни» и др. 

 

6 Педагогическая поддержка и социализация обучающихся 

6.1 Клубы, студии 

68 68 68 68 68 340 

 

Вокальная студия    

Клуб технического творчества 

«Полигон» 

   

Студия юных мастериц   

Мастерская журналиста «Спецкор»   

Школа юных инспекторов 

движения 

  

Школа организации волонтерской 

деятельности 

  

6.2 

 
Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 9 

классов 

  

Адаптационные занятия  с 

обучающимися 5 классов  

  

Итого учебных часов на одного 

обучающегося 
238 238 238 238 238 1190 

 



 Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Учебный план на уровне среднего общего образования в гимназии 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП); 

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе эффективно подготовить выпускников к освоению 

программ высшего профессионального образования через изучение отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

При формировании учебного плана МАОУ «Гимназия» в 10-11 классах 

определен режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная 

неделя. На уровне среднего общего образования продолжительность учебного 

года составляет в 10-11-х классах - 34 недели. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей; курсы по выбору 

обучающихся и индивидуальный проект.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора гимназии, подтверждающие факт выбора 

ими родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными 

согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве 

родного языка выбран русский язык.   

 

 

 



 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. В 

рамках предмета «Второй иностранный язык» изучается немецкий язык.  

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее 

количество часов по годам обучения на тот или иной учебный предмет, курс по 

выбору. 

На основе Учебного плана обучающиеся имеют возможность формирования 

индивидуальных учебных планов (ИУП), включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», 

«Россия в мире», «Экология», курсы по выбору обучающихся, а также часы на 

индивидуальный проект. 

Индивидуальный учебный план старшеклассника в 10-м классе и в 11-м 

классе должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все ИУП являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире» (для 11 класса на 2021-

2022 учебный год), «История» (для 11 класса на 2022-2023 учебный год) 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание», «Естествознание», «Информатика», «Астрономия».  

При этом ИУП должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения. В ИУП предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта и выбор обучающимися курсов. Кроме 

этого ИУП содержит часы на внеурочную деятельность. 

При освоении обучающимися образовательных программ применяется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии по 

следующим учебным предметам и курсам Учебного плана на уровне среднего 

общего образования: 
Учебный предмет 

(курс по выбору)  

Объём часов с 

применением 

исключительно 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Режим учебных занятий 

День недели Учебная неделя в 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком ООО на 2020-

2021 учебного года 

10 класс 

История 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Курс «История в 

лицах» 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Физическая 

культура 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Обществознание  34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 



Естествознание  68 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Иностранный 

язык (угл) гр.1 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Иностранный 

язык (угл) гр.2 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Курс «3D-

моделирование» 

16 Суббота в течение 

1пг 

1-16 

Курс «Создание 

мобильных 

приложений» 

18 Суббота в течение 

2пг 

17-34 

Курс «Практикум 

по решению задач 

по планиметрии» 

(гр.1) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Курс «Практикум 

по решению задач 

по планиметрии» 

(гр.2) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Курс «Решение 

экономических 

задач» (гр.2) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Курс «Решение 

экономических 

задач» (гр.1) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Курс «Социальная 

психология» 

16 вторник в течение 

1пг 

1-16 

Курс 

«Психология 

отношений 

мужчин и 

женщин» 

18 вторник в течение 

2пг 

17-34 

11 класс 

Россия в мире 
34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Физическая 

культура 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Курс «Логографы 

как «фундамент» 

текста» 

16 Суббота в течение I 

полугодия 

1-16 

История  17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Курс 

«Цивилизационны

е альтернативы в 

истории России» 

17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Иностранный 

язык (угл) гр.1 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Иностранный 

язык (угл) гр.2 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Иностранный 

язык (база) гр.1 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 



Иностранный 

язык (база) гр.2 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Биология (угл.) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Курс «Генетика 

человека» 

17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Курс «Практикум 

по решению задач 

в органической 

химии» 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Химия (угл.) 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33 

Курс «Методы 

решения 

физических задач 

по 

электродинамике» 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Физика (угл.) 17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33 

Курс 

«Программирован

ие на Python» 

34 Суббота в течение 

учебного года 

Все учебные недели 

Курс «Практикум 

по решению 

стереометрически

х задач» (гр.2) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Курс «Практикум 

по решению 

стереометрически

х задач» (гр.1) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32, 34 

Курс 

«Аналитические и 

графические 

приемы решения 

задач с 

параметрами» 

(гр.1) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29 31,33  

Курс 

«Аналитические и 

графические 

приемы решения 

задач с 

параметрами» 

(гр.2) 

17 Суббота в течение 

учебного года 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 

22,24,26,28,30,32,34 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

гимназии и возможностей единого культурно-образовательного пространства 



Новоуральского городского округа города. Внеурочная деятельность реализуется 

через различные формы организации, отличные от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность включает в себя: жизнь ученических сообществ, 

курсы внеурочной деятельности, образовательные и социальные практики, 

организационное обеспечение учебной деятельности через тьюторское 

сопровождение обучающихся, систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при прохождении 

образовательных и социальных практик, при подготовке воспитательных 

мероприятий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-х –11-

х классов. Промежуточная аттестация по обязательным учебным предметам: 

учебным предметам по выбору из обязательных предметных областей и общих 

для включения во все индивидуальные учебные планы учебным предметам, в том 

числе учебным предметам, которые выбраны обучающимися для углубленного 

изучения происходит на основе результатов текущего полугодового оценивания 

по пятибалльной шкале, и представляет собой среднее арифметическое среднего 

балла за I и II полугодие. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

Промежуточная аттестация по курсам по выбору происходит по бинарной 

системе «зачёт» «незачёт» с учётом текущего полугодового оценивания. 

Промежуточная аттестация в 10 классе по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык» осуществляется на 

основе результатов текущего полугодового оценивания при условии получения 

оценки «зачет» по следующим оценочным процедурам: 

1) сочинение;  

2) итоговая проверочная работа по математике;  

3) тест по английскому языку;  

4) итоговая комплексная метапредметная проверочная работа.  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в рамках рефлексивной 

фазы учебного года на предпоследней учебной неделе мая.  

Промежуточная аттестация в 11 классе по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика», учебным предметам из индивидуального учебного плана, 

которые обучающийся собирается сдавать в форме единого государственного 

экзамена осуществляется на основе результатов текущего полугодового 

оценивания при условии получения оценки «зачет» по следующим оценочным 

процедурам: 

1) итоговая проверочная работа по математике  

2) итоговая проверочная работа по русскому языку;   

3) итоговая проверочная работа по учебным предметам из индивидуального 

учебного плана, которые обучающийся собирается сдавать в форме единого 

государственного экзамена;  

4) итоговая комплексная метапредметная проверочная работа.  



Промежуточная аттестация в 11 классе проводится в рамках рефлексивной 

фазы учебного года в апреле 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие индивидуальный 

учебный план, а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение). 
Учебный план для 10-х классов для последующего формирования 

 индивидуальных учебных планов обучающихся 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во 

часов 

10 класс 

общее кол-во 

часов 

2021-2022 

учебный год 

11 класс 

общее кол-во 

часов 

2022-2023 

учебный год 

базовый угл. базовый угл. базовый угл. 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  51  18  34  

Литература 187 323 102 170 86 153 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  16
 

 16    

Родная литература 16    16  

Иностранные языки Иностранный язык 204 340 102 170 102 170 

Общественные науки 
История 102 204  102 102 102 

Обществознание 102  102    

Математика и 

информатика 

Математика 272 408 136 204 136 204 

Информатика 68 170 34 68 34 102 

Естественные науки 
Естествознание 102  102    

Астрономия 34    34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
204  102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68  34  34  

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки 

География  136  68  68 

Экономика 68 136 34 68 34 68 

Право 68 136 34 68 34 68 

Естественные науки 

Физика  306  136  170 

Химия  170  68  102 

Биология  170  68  102 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык 
34    34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 34 34 

    

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 68 34 34 

Курсы по выбору 272 136 136 

 Создание мобильных приложений 18 18  

 3D-моделирование 16 16  



 Программирование на Python 34  34 

 Решение экономических задач 34 34  

 Практикум по решению задач по 

планиметрии 

34 34  

 Практикум по решению 

стереометрических задач 

34  34 

 Аналитические и графические приемы 

решения задач с параметрами 

34  34 

 Процентные задачи на каждый день 18  18 

 Основы генетики и селекции 34 34  

 Генетика человека 34  34 

 Основные типы задач по химии и 

методы их решения 

34 34  

 Практикум по решению задач в 

органической химии  

34  34 

 Практикум решения задач по механике и 

молекулярной физике 

34 34  

 Методы решения физических задач по 

электродинамике 

34  34 

 История России в лицах  34 34  

 Цивилизационные альтернативы в 

истории России 

34  34 

 Мировая геополитика 34 34  

 Актуальные вопросы по 

обществознанию 

34  34 

 Основы политологии 34  34 

 Практическая стилистика 34 34  

 Разноаспектный анализ текста 34  34 

 Современный разговорный английский 

язык 

34 34  

 Деловой английский язык 34  34 

 Социальная психология 16 16 

 Психология отношений мужчины и 

женщины  

18 18 

 

Учебный план для 11-х классов для последующего формирования  

индивидуальных учебных планов обучающихся  

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во 

часов 

10 класс 

общее кол-во 

часов 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

общее кол-во 

часов 

2021-2022 

учебный год 

базовый углубл. базовый углубл. базовый углубл. 

1.Обязателные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  51  17  34  

Литература 187 323 102 170 85 153 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  17
 

 17   
 

Родная 

литература  
17 17   17 17 

Иностранные Иностранный 204 340 102 170 102 170 



языки язык  

Общественные 

науки 

Россия в мире 102    102  

Обществознание 102  102    

Математика и 

информатика 

Математика 272 408 136 204 136 204 

Информатика 68 170 34 68 34 102 

Естественные 

науки 

Естествознание 102  102    

Астрономия 34    34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
204  102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

68  34  34  

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

История  204  102  102 

География  136  68  68 

Экономика 68 136 68 136   

Право 68 136   68 136 

Естественные 

науки 

Физика  306  136  170 

Химия  170  68  102 

Биология  170  68  102 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный язык  
34    34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Экология 34 34 

    

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 68 34 34 

Курсы по выбору 272 136 136 

 Создание мобильных приложений 18 18  

 3D-моделирование 16 16  

 Программирование на Python 34  34 

 Решение экономических задач 34 34  

 Практикум по решению задач по 

планиметрии 

34 34  

 Математика в текстовых задачах 34 34  

 Аналитические и графические 

приемы решения задач с 

параметрами 

34  34 

 Практикум по решению 

стереометрических задач 

34  34 

 Процентные задачи на каждый 

день 

18  18 

 Основы генетики и селекции 34 34  

 Генетика человека 34  34 



 Основные типы задач по химии и 

методы их решения 

34 34  

 Практикум по решению задач в 

органической химии  

34  34 

 Методы решения физических 

задач по механике и молекулярной 

физике 

34 34  

 Методы решения физических 

задач по электродинамике 

34  34 

 История России в лицах  34 34  

 Цивилизационные альтернативы в 

истории России 

34  34 

 Актуальные вопросы по 

обществознанию 

34  34 

 Основы политологии 34  34 

 Практическая стилистика 34 34  

 Разноаспектный анализ текста 34  34 

 Логографы как «фундамент» 

текста 

34 18 16 

 Современный разговорный 

английский язык 

34 34  

 Деловой английский язык 34  34 

 Социальная психология 16 16 

 Психология отношений мужчины 

и женщины  

18 18 

 

План внеурочной деятельности для 10-х –11-х классов  
№ 

п/п 
Раздел  

плана внеурочной 

деятельности/средства 

обеспечения реализации раздела 

Общее кол-во часов по 

годам 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

10 кл. 11 кл. Всего СО ОИ ОК ДН С 

1 

 
Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации программы 

воспитания  

Участие в деятельности 

ученических сообществ  

68 68 136 

 

Годовые общегимназические 

коллективно творческие дела 

 

Вокальная студия «Проект 47»  

2 Образовательные практики 

Проектирование 

136 136 272 

 

Обучение, в т.ч. курсы внеурочной 

деятельности: 

 

 Математическая школа 

«Олимпийское движение» 

   

 Мастерская «Информационные 

модели и системы» 

   

 Мастерская «Поэтика 

художественного произведения» 

   

 Исследовательский клуб   



«Научные подходы изучения 

социальной жизни современного 

общества» 

 Практикум «Основы 

финансовой грамотности» 

  

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, научно-практические 

конференции, образовательные 

форумы 

 

Тренинги      

Проблематизация      

3 Социальные практики 

Предпрофессиональная проба 

34 34 68 

 

Общешкольные социальные акции    

Волонтёрское движение. «Школа 

организации волонтерской 

деятельности» 

  

Работа в детских и молодежных 

общественных объединениях 

  

4 Тьюторское сопровождение     

Аналитическая (совместный анализ 

той или иной ситуации с 

обучающимися) 

34 34 68 

     

Консультационная 

(индивидуальные или групповые 

консультации, когда обучающиеся 

обращаются за помощью сами 

     

«Инициирующая» (когда тьютор, 

педагог-предметник видит, что есть 

трудности, а старшеклассник – нет). 

     

 Итого учебных часов на одного 

обучающегося 
272 272 544 
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