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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 МБОУ «Гимназия №25 

 

1-е классы 

 Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №25». 

Учебный план программ начального общего образования:  

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

эстетическом развитии и совершенствовании. 

В МБОУ «Гимназия №25» обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается родной язык (русский) в условиях 5-дневной учебной недели, в соответствии с 

заявлениями родителей. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 

1-ых классах составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабре), 40 мин (январь — май); 

Обучение на уровне начального общего образования идет по УМК «Начальная школа 

21 века».  

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса. 

 

Обязательная часть учебного плана состоит из перечня предметных областей. В 

каждой предметной области указывается набор учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение.   

Учебный план  состоит из следующих предметных областей:  

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 - родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке);  

 - иностранный язык (иностранный язык (английский язык)); 

- математика и информатика (математика, информатика);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология);  

- физическая культура (физическая культура). 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

      «Русский язык». Цель изучения - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового, культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи,  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уметь 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Количество часов, отведенных на изучение предмета в 1 классе, 4 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(диктант с грамматическим заданием). 

 «Литературное чтение». Цель – понимание литературы как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения, передачи нравственных ценностей и традиций, 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре; формирование потребности в систематическом чтении; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Количество часов, отведённых на учебный предмет «Литературное чтение»,  в 1-х 

классах 4 часа в неделю. Формой проведения промежуточной аттестации является устная 

проверка (проверка техники чтения, устный ответ учащегося на систему вопросов по 

содержанию текста произведения). 

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

 «Родной язык». Цель - воспитание ценностного отношения к родному языку 

(русскому языку) как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных 

знаний о родном (русском) языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях  и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного (русского) языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета в 1-х классах - 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

«Литературное чтение на родном языке. Цель – понимание родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 
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Количество часов, отведенных на изучение предмета в 1-х классах - 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка (устный 

ответ учащегося на систему вопросов по содержанию текста произведения). 

Предметная область «Иностранный язык» 

 «Иностранный язык» (английский язык).   
Изучение иностранного языка (английского языка) начинается со 2-ого класса. 

Предметная область «Математика и информатика» 

«Математика». В результате изучения курса ученики используют начальные 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственых отношений; овладевают 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретают начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

овладевают умениями выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками. Приобретают первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Количество часов, отведённых на изучение математики в 1 классе,  4 часа в неделю. 

Во внеурочной деятельности введен курс по изучению информатики «Инфознайка».  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(контрольная работа – письменный ответ учащегося на систему заданий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 «Окружающий мир» -  это интегрированный курс, который включает в себя вопросы 

истории, естествознания и ОБЖ.   Целью данного курса является понимание особой роли 

России в мировой истории, сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

правил нравственного поведения в мире природы и людей; освоение доступных способов 

изучения природы и общества; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.  

Количество    часов, отведенных на изучение предмета в 1-ом классе,  2 часа в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

Предметная  область «Основы религиозной культуры и светской этики». 

 «Основы религиозной культуры и светской этики». Изучение предмета начинается 

в 4 –ом классе. 

Предметная область «Искусство» 

 «Музыка».  Цель музыкального образования учащихся: сформировать 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, основы музыкальной 

культуры, уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.      

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 1-ом классе, 1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комплексная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания, устный ответ на основе музыкального материала). 

«Изобразительное искусство» Изучение предмета направлено на формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, основ художественной культуры, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, овладение 
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элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).      

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 1-ом классе, 1 час в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

Предметная область «Технология» 

«Технология».  Изучение предмета направлено на 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.  

Количество часов , отведенных на изучение технологии в 1-ом классе,   1 час в 

неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

Предметная  область «Физическая культура» 

«Физическая культура».  Изучение предмета направлено на 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 здоровья и безопасного образа жизни.  

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 1-ом классе,  2 часа в неделю, 1 

час в неделю реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровячок». 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий и устных  ответов).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Эта часть учебного плана отвечает целям и задачам гимназического образования, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, способствует разностороннему развитию личности, дает возможность к 

расширению творческого потенциала, углублению знаний в различных областях.   

      Основная часть предметов  этой области раскрывает профили гимназии:   «Искусство 

театра»,  «Искусство хореографии», «Музыкально-певческое искусство». 

      «Искусство театра». Целью данного предмета является духовное и  

пластическое развитие школьников. Уроки направлены на  развитие фантазии,  

памяти, внимания, чувства ритма, пространства и времени, чувства слова и  

других психологических составляющих личности. Введение курса рассматривается как 

необходимый компонент образовательной деятельности гимназии, расширяющий знания в 

области драматического искусства.  

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 1-ом классе,  1 час в неделю. 

      «Искусство хореографии». Целью данного предмета является  

формирование  знаний в области хореографического искусства, развитие  

исполнительских способностей школьников. Уроки танца направлены на  

развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческих  

способностей, приобщение к богатству танцевального и музыкального  

народного творчества. Данный курс рассматривается как необходимый компонент 

образовательного учреждения, расширяющий знания учащихся в области хореографического 

искусства. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 1-ом классе,  1 час в неделю.   

      «Музыкально-певческое искусство». Цель курса – воспитание художественного вкуса 

детей, развитие  хоровой культуры. В ходе достижения этих целей решаются задачи: 
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накопление музыкально-слуховых впечатлений, воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и творческих способностей детей, развитие слуха, внимания и 

памяти,а также изучение ими отдельных средств музыкальной выразительности и элементов 

нотной грамоты. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 1-ом классе,  1 час в неделю. 

Индивидуальные часы отводятся на развитие способностей школьников в области 

эстетических дисциплин и в соответствии с выбором профиля обучения, с учетом интересов 

и способностей детей, на подготовку к участию в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах, выставках по всем общеобразовательных 

дисциплинам. 

 Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе – 21 час.  

На начало 2022-2023 учебного года первых классов 3. 

 

 

2-4 классы 

        

Учебный  план начального общего образования (далее учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Он разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона  РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 «Управление системой образования»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 

г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 29.12. 2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- уставом общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25». 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №25», утвержденной приказом №374/2 от 27 августа 2011 г. 

           

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

эстетическом развитии и совершенствовании. 

В МБОУ «Гимназия №25» обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается родной язык (русский) в условиях 5-дневной учебной недели. 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык) во 2—4 классах 

осуществляется деление классов на две группы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 

2-4 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— во 2—4 классах — 40 мин (по решению образовательной организации). 

Обучение на уровне начального общего образования идет по УМК «Начальная школа 

21 века».  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — 

для 4 класса.  

 

Обязательная часть учебного плана состоит из перечня предметных областей. В 

каждой предметной области указывается набор учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение.   

Учебный план  состоит из следующих предметных областей:  

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  
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 - родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке);  

 - иностранный язык (иностранный язык (английский язык)); 

- математика и информатика (математика, информатика);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология);  

- физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

«Русский язык». Цель изучения - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового, культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи,  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уметь 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Количество часов, отведенных на изучение предмета со 2 по 4 классы,  4 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(диктант с грамматическим заданием). 

      «Литературное чтение». Цель – понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения, передачи нравственных ценностей 

и традиций, осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре; формирование потребности в 

систематическом чтении; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Количество часов, отведённых на учебный предмет «Литературное чтение»,  в 2-4-х 

классах 4 часа в неделю. Формой проведения промежуточной аттестации является устная 

проверка (проверка техники чтения, устный ответ учащегося на систему вопросов по 

содержанию текста произведения). 

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

 «Родной язык». Цель - воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому 

языку) как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных 

знаний о родном (русском) языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях  и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного (русского) языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 
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Количество часов, отведенных на изучение предмета со 2 по 4 классы,  0,5 часа в 

неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

«Литературное чтение на родном языке. Цель – понимание родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета со 2 по 4 классы,  0,5 часа в 

неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка (устный 

ответ учащегося на систему вопросов по содержанию текста произведения). 

Предметная область «Иностранный язык» 

«Иностранный язык» (английский язык).  Цель: приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе речевых 

возможностей и потребностей, формирование дружелюбного общения 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 коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.       

Количество часов, отведённых на изучение иностранного языка (английского языка)  со 

2 по 4 классы,  2 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и устных форм проверок).  

Предметная область «Математика и информатика» 

«Математика». В результате изучения курса ученики используют начальные 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственых отношений; овладевают 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретают начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

овладевают умениями выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками. Приобретают первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

      Количество часов, отведённых на изучение математики со 2 по 4 классы,  4 часа в 

неделю. Во внеурочной деятельности введен курс по изучению информатики «Инфознайка».  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(контрольная работа – письменный ответ учащегося на систему заданий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

«Окружающий мир» -  это интегрированный курс, который включает в себя вопросы 

истории, естествознания и ОБЖ.   Целью данного курса является понимание особой роли 

России в мировой истории, сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
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правил нравственного поведения в мире природы и людей; освоение доступных способов 

изучения природы и общества; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.  

Количество    часов, отведенных на изучение предмета во 2 – 4 классах,  2 часа в 

неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

Предметная  область «Основы религиозной культуры и светской этики». 

 «Основы религиозной культуры и светской этики».    Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Количество часов, отведенных на изучения предмета в 4-х классах,  1 час в неделю.  

При изучении курса учащимися выбрано три модуля: «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики».   

 Формой проведения промежуточной аттестации является защита индивидуальной или 

групповой проектной работы. 

Предметная область «Искусство» 

      «Музыка».  Цель музыкального образования учащихся: сформировать 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, основы музыкальной 

культуры, уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.      

  Количество часов, отведённых на изучение предмета со 2 по 4 классы,  1 час в 

неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комплексная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания, устный ответ на основе музыкального материала). 

      «Изобразительное искусство» Изучение предмета направлено на формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, основ художественной культуры, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).      

 Количество часов, отведённых на изучение предмета со 2 по 4 классы,  1 час в 

неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

Предметная область «Технология» 

 «Технология».  Изучение предмета направлено на 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.  

Количество часов , отведенных на изучение технологии со 2 по 4 классы,   1 час в 

неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

Предметная  область «Физическая культура» 
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      «Физическая культура».  Изучение предмета направлено на 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 здоровья и безопасного образа жизни.  

 Количество часов, отведённых на изучение предмета со 2 по 4 классы,  2 часа в 

неделю, 1 час в неделю реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Здоровячок». 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий и устных  ответов).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Эта часть учебного плана отвечает целям и задачам гимназического образования,  

обеспечивает реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, способствует разностороннему развитию личности, дает возможность к 

расширению творческого потенциала, углублению знаний в различных областях.   

Основная часть предметов  этой области раскрывает профили гимназии:   «Искусство 

театра»,  «Искусство хореографии», «Музыкально-певческое искусство», «Основы 

оркестрового исполнительства» 

«Искусство театра». Целью данного предмета является духовное и  

пластическое развитие школьников. Уроки направлены на  развитие фантазии,  

памяти, внимания, чувства ритма, пространства и времени, чувства слова и  

других психологических составляющих личности. Введение курса рассматривается как 

необходимый компонент образовательной деятельности гимназии, расширяющий знания в 

области драматического искусства.  

Количество часов, отведённых на изучение предмета со 2 по 4 классы,  1 час в неделю. 

«Искусство хореографии». Целью данного предмета является  

формирование  знаний в области хореографического искусства, развитие  

исполнительских способностей школьников. Уроки танца направлены на  

развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческих  

способностей, приобщение к богатству танцевального и музыкального  

народного творчества. Данный курс рассматривается как необходимый компонент 

образовательного учреждения, расширяющий знания учащихся в области хореографического 

искусства. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета со 2 по 4 классы,  1 час в неделю.   

 «Музыкально-певческое искусство». Цель курса – воспитание художественного вкуса 

детей, развитие  хоровой культуры. В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

накопление музыкально-слуховых впечатлений, воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и творческих способностей детей, развитие слуха, внимания и 

памяти,а также изучение ими отдельных средств музыкальной выразительности и элементов 

нотной грамоты. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета в 3-4 классах,  1 час в неделю. 

 «Основы оркестрового исполнительства». Данный курс рассматривается как одна из 

форм сохранения традиционной национальной инструментальной культуры – коллективного 

музицирования на народных инструментах. Введение курса рассматривается как 

необходимый компонент образовательной деятельности гимназии, расширяющий знания в 

области инструментальной музыки.  

Количество часов, отведённых на изучение предмета во 2- 3 классах,  1 час в неделю.   

Индивидуальные часы отводятся на развитие способностей школьников в области  

эстетических дисциплин и в соответствии с выбором профиля обучения, с учетом интересов 

и способностей детей, на подготовку к участию в олимпиадах, научно-практических 
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конференциях, творческих конкурсах, выставках по всем общеобразовательных 

дисциплинам.  

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5-дневной 

учебной неделе во 2, 3, 4 классах – 23 часа.    

Учащаяся Журавлева Екатерина, в соответствии с заключением ПМПК и заявлением 

родителей от 01.06.2022 г., обучается по АООП (вариант 7.2) и переведена в четвертый 

дополнительный класс. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО  

 

5 классы 

Учебный  план  для 5 классов составлен на основе  

- Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 

«Управление системой образования»;    

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;       

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287  (далее-обновлённый ФГОС ООО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления  детей и молодежи»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25». 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования и обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
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Учебный план программ основного общего образования:  

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными СанПиНом; перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей;  

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка. 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть состоит из перечня предметных областей. В каждой предметной 

области указывается состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.   

   Обязательная часть учебного плана  состоит из следующих  предметных  областей:  

-  русский язык и литература (русский язык, литература);  

 - иностранные языки (иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика);  

- общественно-научные предметы (история,  география); 

- естественнонаучные предметы (биология); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 - искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 - технология (технология);  

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

«Русский язык».  Количество часов, отведенных на русский язык в 5 –х классах - 5 

часов.  

Формами проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(диктант с грамматическим заданием). 

 «Литература». Количество часов, отведённых на литературу,      составляет в 5-х 

классах  3 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная  проверка (ответы на 

вопросы по текстам произведений).  

В МБОУ «Гимназия № 25» языком образования является русский язык. В соответствии 

с п.33.1. ФГОС ООО ( приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287) изучение родного языка и родной литературы не ведётся в связи с 

отсутствием заявлений родетелей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» 
   «Иностранный язык» (английский язык). Количество часов, отведённых на 

изучение иностранного языка (с делением),  в 5 классах составляет  3 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комбинированная проверка 

(письменные ответы на вопросы теста, устный ответ на один или систему вопросов ). 

   В соответствии с п.33.1. ФГОС ООО ( приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) изучение второго иностранного языка (французский 

язык/немецкий язык) в 5-х классах в 2022-2023 учебном году не ведётся в связи с 

отсутствием заявлений родетелей (законных представителей). 
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Предметная область «Математика и информатика» 

 «Математика» в 5-х классах изучается без деления на разделы. Формой проведения 

промежуточной аттестации является письменная и устная проверка (контрольная работа, 

устный ответ на один или систему вопросов).     

Предметная область «Общественно – научные предметы». 

 «История».  В 5-х классах изучается предмет «История» (2 часа в неделю). Согласно 

примерной рабочей программе основного общего образования по истории в 5-ом классе в 

рамках учебного предмета «История» изучается курс «Всеобщая история. История Древнего 

мира». 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка   (устный 

ответ на один или систему вопросов). 

 «География». Количество часов, отведенных на  изучение  географии в 5-х классах, 

составляет 1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является является   устная проверка   

(устный ответ на один или систему вопросов). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 
 «Биология». Курс биологии включает вопросы экологии, с которыми учащиеся 

начинают знакомиться в начальной школе на уроках курса «Окружающий мир».  

Количество часов, отведенных на  изучение  биологии в 5-х классах, составляет 1 час в 

неделю. 

 Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка   (устный 

ответ на один или систему вопросов). 

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

Содержание программы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Данная программа, одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол 2/22 от 

29.04.2022 г.), включена в обязательную часть учебного плана (1 час в неделю) и реализуется  

в 5 классе.  

Предметная область «Искусство». 

«Музыка». Количество часов, отведенных на  изучение   музыки в 5 - х классах, 

составляет 1 час в неделю.   

Формой проведения промежуточной аттестации является   письменная проверка 

(письменный ответы на вопросы теста). 

«Изобразительное искусство». Количество часов, отведенных на изучение   

изобразительного искусства в 5 -  х классах, составляет 1 час в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических  форм проверок).    

Предметная область «Технология». 
«Технология».  Технология ведется в 5-х классах по 2 часа с делением. Формой 

проведения промежуточной аттестации является   комбинированная проверка (сочетание 

письменных и  практических  форм проверок). 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» 
«Физическая культура». Учебная программа по физической культуре рассчитана на 

овладение практическими и теоретическими знаниями по двигательным умениям и 

компетенциям школьников. 

Предмет ведется 2 часа в неделю. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889  в 5 – х классах с целью увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 
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современных систем физического воспитания добавлен 1 час физической культуры, который 

реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровье нации». Формой 

проведения промежуточной аттестации является   комбинированная проверка (сочетание  

практических заданий  и устного ответа на один или систему вопросов). 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Эта часть учебного плана отвечает целям и задачам гимназического образования, 

используется для расширенного изучения учебных предметов обязательной части учебного 

плана, полной реализации программ по учебным предметам и направлена на реализацию 

образовательных потребностей и познавательных интересов учащихся. 

       На основании анкетирования родителей (законных представителей), протоколов 

родительских собраний, с учётом мнения учащихся в 5 – х классах   часы, относящиеся к  

части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на изучение 

учебных курсов:  

«Искусство хореографии»;  

«Искусство театра»;  

«Музыкально – певческое искусство»; 

«Практикум по математике»; 

«Русская словесность». 

               

«Искусство хореографии». Целью данного предмета является  

формирование  знаний в области  хореографического искусства, развитие  

исполнительских способностей школьников. Занятия направлены на  

развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческих  

способностей. Данный курс приобщает учащихся к богатству танцевального и музыкального 

народного творчества,  расширяет их познания  в области хореографического искусства.  

 «Искусство театра». Целью данного курса является духовное и  

пластическое развитие школьников. Уроки направлены на  развитие фантазии,  

памяти, внимания, чувства ритма, пространства и времени, чувства слова и  

других психологических составляющих личности. Введение данного курса,  расширяющего 

познания учащихся в области драматического искусства, связано со спецификой 

гимназического образования.     

«Музыкально-певческое искусство». Цель курса – воспитание художественного 

вкуса детей, развитие  хоровой культуры. В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

накопление музыкально-слуховых впечатлений,  развитие творческих способностей детей, 

их слуха, внимания и памяти,а также изучение учащимися отдельных средств музыкальной 

выразительности и элементов нотной грамоты. 

 «Практикум по математике». Основная цель курса – развитие формально-

оперативных математических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (химия, физика, информатика).  

 «Русская словесность».Рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства есть специфический предмет изучения на уроках 

словесности. В 5 классе учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами языка, 

позволяющими ему выражать содержание, учатся различать разговорную и книжную 

окраску слов и выражений, а также употреблять слова в соответствии с их окраской. 

Индивидуальные часы отводятся на развитие творческих способностей школьников с 

учетом их интересов и способностей, на подготовку к участию в олимпиадах, научно-

практических конференциях, творческих конкурсах, выставках по всем 

общеобразовательных дисциплинам.  
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Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5 -дневной 

учебной неделе в 5 классах – 29 часов. Продолжительность учебного года для обучающихся 

5-х классов составляет 34 недели. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 г.№ 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

6-9 классы 

Учебный  план  для 6 - 9  классов составлен на основе  

- Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 

«Управление системой образования»;    

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;       

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления  детей и молодежи»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25» (приказ № 320 от 26.08.2013 г.); 

           

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования и обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A97CE9281C10471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A972EF2D1C11471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A972EF2D1C11471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
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сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план определяет:  

  -   состав учебных предметов;   

  - недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования  по классам и учебным предметам; 

 -   максимально допустимую   недельную нагрузку на ученика.  

 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть состоит из перечня предметных областей. В каждой предметной 

области указывается состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.   

   Обязательная часть учебного плана  состоит из следующих  предметных  областей:  

-  русский язык и литература (русский язык, литература);  

 - родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

 - иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык 

(немецкий язык/французский язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

- общественно-научные предметы (история, всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

 - искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 - технология (технология);  

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

«Русский язык».  Количество часов, отведенных на русский язык в 6 классах – 6 часов, 

в 7 классах – 4 часа, в 8 - 9 классах – 3 часа.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются письменная и устная 

проверка (диктант с грамматическим заданием, тестовые задания, собеседование, экзамен). 

«Литература». Количество часов, отведённых на литературу,      составляет в  6 

классах  3 часа, в 7 - 8 классах – 2 часа, в 9 классах – 3 часа.  

Формой проведения промежуточной аттестации является устная  проверка (ответы на 

вопросы по текстам произведений, экзамен).  

Предметная область « Родной  язык и родная литература» 

«Родной язык (русский)».   

Количество часов, отведенных на изучение предмета «Родной язык»,  в  6, 7, 8, 9  

классах составляет  0,5 часа. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются письменная и устная 

проверка (диктант с грамматическим заданием, тестовые задания, собеседование). 

«Родная литература (русская)».    
Количество часов, отведенных на изучение предмета «Родная литература», составляет в  

6, 7,8, 9 классах 0,5 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная  проверка (ответы на 

вопросы по текстам произведений). 

Предметная область «Иностранные языки» 
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   «Иностранный язык» (английский язык). Количество часов, отведённых на 

изучение иностранного языка (с делением),  в 6 - 9  классах составляет  3 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комбинированная проверка 

(письменные ответы на вопросы теста, устный ответ на один или систему вопросов ). 

   «Второй иностранный язык» (немецкий язык/французский язык).  
Количество часов, отведённых на изучение второго иностранного языка (с делением),  

в 6-х  классах составляет  1 час. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комбинированная проверка 

(письменные ответы на вопросы теста, устный ответ на один или систему вопросов). 

Предметная область «Математика и информатика» 

«Математика» в 6 классах изучается без деления на разделы. Формой проведения 

промежуточной аттестации является письменная и устная проверка (контрольная работа, 

устный ответ на один или систему вопросов). 

В 7 - 9 классах изучаются отдельные учебные предметы  «Алгебра», «Геометрия». 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная и устная проверка 

(контрольная работа,  устный ответ на один или систему вопросов). 

Количество часов, отведённых на изучение математики,  алгебры, геометрии  в 5 - 9  

классах,   составляет  5 часов (в том числе на алгебру отводится 3 часа, на геометрию – 2 

часа).  

 «Информатика». Количество часов, отведённых на изучение    информатики в 7-х – 9-

х классах,  составляет  1час ( с делением на подгруппы).  

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка   (устный 

ответ на один или систему вопросов). 

Предметная область «Общественно – научные предметы». 

«Всеобщая история», «История России». В 6-х – 8-х классах изучаются «Всеобщая 

история» (1 час в неделю) и «История России» (1 час в неделю), в 9-х  классах - «Всеобщая 

история» (1 час в неделю) и «История России» (2 часа в неделю).    

 Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка   (устный 

ответ на один или систему вопросов). 

«Обществознание». Количество часов, отведенных на  изучение обществознания  в 6- 

9 классах,    составляет 1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является   является устная проверка   

(устный ответ на один или систему вопросов). 

«География». Количество часов, отведенных на  изучение  географии в 6 классах, 

составляет 1 час в неделю, в 7 – 9 классах – 2 часа в неделю.   

Формой проведения промежуточной аттестации является является   устная проверка   

(устный ответ на один или систему вопросов). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 
«Физика». На изучение  физики   отводится в 7-х – 8-х классах 2 часа, в 9-х классах – 3 

часа в неделю. Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка   

(устный ответ на один или систему вопросов). 

«Химия». Количество часов, отведенных на  изучение  химии в 8 – 9 классах, 

составляет 2 часа в неделю.   

Формой проведения промежуточной аттестации является является  устная проверка   

(устный ответ на один или систему вопросов). 

«Биология». Курс биологии включает вопросы экологии, с которыми учащиеся 

начинают знакомиться в начальной школе на уроках курса «Окружающий мир». В 6-9 

классах на уроках биологии при общем знакомстве с растениями изучается флора Кузбасса и 

ее охрана (заповедники, заказники, Красная книга, памятники природы, парки и др.), влияние 
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фактора среды на развитие растений, при изучении темы «Членистоногие» изучаются 

животные Кузбасса и их охрана.  

Количество часов, отведенных на  изучение  биологии в 6-7-х классах, составляет 1 час 

в неделю, в 8 – 9 классах – 2 часа в неделю.  

 Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка   (устный 

ответ на один или систему вопросов). 

Предметная область «Искусство». 

«Музыка». Количество часов, отведенных на  изучение   музыки в 6 – 8 классах, 

составляет 1 час в неделю.   

Формой проведения промежуточной аттестации является   письменная проверка 

(письменный ответы на вопросы теста). 

«Изобразительное искусство». Количество часов, отведенных на изучение   

изобразительного искусства в 6 -  8 классах, составляет 1 час в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических  форм проверок).    

Предметная область «Технология». 
«Технология».  Технология ведется в 6-7 классах по 2 часа с делением, в 8 – 9-х 

классах – 1 час с делением. Формой проведения промежуточной аттестации является   

комбинированная проверка (сочетание письменных и  практических  форм проверок). 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» 
«Физическая культура». Учебная программа по физической культуре рассчитана на 

овладение практическими и теоретическими знаниями по двигательным умениям и 

компетенциям школьников. 

Предмет ведется 2 часа в неделю. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889  в 6 – 9 классах с целью увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания добавлен 1 час физической культуры, который 

реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровье нации» в 6-9 классах. 

Формой проведения промежуточной аттестации является   комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий  и устного ответа на один или систему вопросов). 

«Основы безопасности жизнедеятельности». На изучение   ОБЖ   отводится 1 час в 

неделю в 8-х – 9-х классах. В рамках преподавания данного предмета в пределах учебного 

времени выделены часы на изучение правил дорожного движения с целью профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

Формой проведения промежуточной аттестации является    письменный ответ 

учащегося на вопросы теста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Эта часть учебного плана отвечает целям и задачам гимназического образования, 

используется для расширенного изучения учебных предметов обязательной части учебного 

плана, полной реализации программ по учебным предметам и направлена на реализацию 

образовательных потребностей и познавательных интересов учащихся. 

В 6 – 9 классах   часы, относящиеся к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводятся на изучение учебных курсов:  

 «Практикум по математике»; 

«Русская словесность»; 

«Страницы истории»; 

«Черчение»; 

«Искусство хореографии»;  

«Искусство театра»;  

«Музыкально – певческое искусство»; 
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«Практикум по математике». Основная цель курса – развитие формально-

оперативных математических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (химия, физика, информатика).  

«Русская словесность».Рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства есть специфический предмет изучения на уроках 

словесности. В 5 классе учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами языка, 

позволяющими ему выражать содержание, учатся различать разговорную и книжную 

окраску слов и выражений, а также употреблять слова в соответствии с их окраской; в 6 – 7 

классах – осваивают такое важнейшее понятие, как стилистическая ракраска слов и 

выражений, учатся видеть стилистические возможности лексики и грамматики в 

произведении, а также применять это свойство языка в собственных высказываниях, в 8 – 9 

классах идет понимание эстетической природы искусства слова. 

«Страницы истории». Основная цель курса – формирование российской гражданской 

идентичностии патриотизма, приобщение к истории Великой Отечественной войны, 

исторической памяти многих  поколений россиян. 

«Черчение». С целью формирования и развития навыков графического и технического 

черчения, по запросу учащихся и их родителей (законных представителей) в 8-9 классах 

выделяется по 1 часу в неделю на изучение учебного предмета «Черчение». 

«Искусство хореографии». Целью данного предмета является  

формирование  знаний в области  хореографического искусства, развитие  

исполнительских способностей школьников. Занятия направлены на  

развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческих  

способностей. Данный курс приобщает учащихся к богатству танцевального и музыкального 

народного творчества,  расширяет их познания  в области хореографического искусства.  

«Искусство театра». Целью данного курса является духовное и  

пластическое развитие школьников. Уроки направлены на  развитие фантазии,  

памяти, внимания, чувства ритма, пространства и времени, чувства слова и  

других психологических составляющих личности. Введение данного курса,  расширяющего 

познания учащихся в области драматического искусства, связано со спецификой 

гимназического образования.     

«Музыкально-певческое искусство». Цель курса – воспитание художественного 

вкуса детей, развитие  хоровой культуры. В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

накопление музыкально-слуховых впечатлений,  развитие творческих способностей детей, 

их слуха, внимания и памяти,а также изучение учащимися отдельных средств музыкальной 

выразительности и элементов нотной грамоты. 

 

Индивидуальные часы отводятся на развитие творческих способностей школьников с 

учетом их интересов и способностей, на подготовку к участию в олимпиадах, научно-

практических конференциях, творческих конкурсах, выставках по всем 

общеобразовательных дисциплинам.  

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5 –

дневной учебной неделе  в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа;  максимально 

допустимую нагрузку на ученика при 6 –дневной учебной неделе в  8 – 9 классах – 36 часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 г.№ 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

Учебный  план  для 10 – 11  классов составлен на основе  

 федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 «Управление системой образования»;   

 закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;       

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 (ред.от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной протоколом ФУМО т 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления  детей и молодежи»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

 приказа Министерства образования и науки Кемеровской области от 24.04.2020 № 806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год»; 

  устава МБОУ «Гимназия № 25»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25». 

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.  

Учебный план гимназии на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  
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-обеспечение базового и  профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования;   

Учебный план среднего общего образования муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №25» предусматривает 2-летний срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

 Учебный план предусматривает гуманитарный и социально-экономический профили 

ФГОС СОО. В рамках реализации данных профилей используются инновационные 

технологии, включая цифровые технологии обучения, принципы отбора материала, которые 

дают возможность для освоения приемов и способов проектирования, моделирования, 

анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение предметных 

компетенций на углубленном уровне.  

Учебный план  составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:  

 нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года;  

 количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170  и не более 2590 

часов);  

  учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, которые учитывают специфику и 

возможности гимназии.  

Для учащихся 10-11 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, максимальная 

учебная нагрузка учащихся составляет 37 часов, включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Основным средством дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, 

является профильное обучение.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов из обязательных предметных областей, в том числе на углубленном уровне, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Предметная область  Учебные предметы  Уровни изучения 

Русский язык и литература Русский язык 

 Литература 

Базовый, углубленный 

Базовый 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

Базовый 

Базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Базовый 

Общественные науки История 

География 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Базовый,углубленный 

Базовый, углубленный 

Углубленный  

Базовый, углубленный 

Базовый 

Математика и  информатика Математика 

 Информатика 

Базовый, углубленный 

Базовый  

Естественные науки Физика  

Химия  

Биология 

Астрономия 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Физическая культура, Физическая культура  Базовый 
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экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отвечает целям и задачам гимназического образования, используется для расширенного 

изучения учебных предметов обязательной части учебного плана, полной реализации 

программ по учебным предметам и направлена на реализацию образовательных 

потребностей и познавательных интересов учащихся. Изучение дополнительных учебных 

предметов данного раздела учебного плана является обязательным для всех учащихся 

гимназии.  

Согласно данным проведённого мониторинга по вопросам профилизации на старшей 

ступени обучения выявлено направление, необходимое для продолжения обучения в высших 

учебных заведениях и выбора будущей профессии: гуманитарный  и социально-

экономический профили.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение образовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:  

(гуманитарный профиль, 10, 11 классы) – «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика», «Информатика», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Астрономия»,  «Химия», 

«Физическая культура»,  «ОБЖ».  

(социально-экономический профиль, 10,11 классы) - «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык»,  «Родная литература», «Иностранный язык» (английский язык), 

«Информатика»,  «Обществознание», «История», «Право»,  «Биология», «Физика», «Химия», 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

«Русский язык».  Цель уроков русского языка – воспитание отношения к языку как к 

явлению культуры, освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, об основных нормах русского  литературного 

языка, о русском речевом этикете, формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, уметь работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

На русский язык  в  классах гуманитарного профиля    отводится 3 часа в неделю,   в 

классах социально-экономического профиля -  1 час.   

Формой проведения промежуточной аттестации являются письменная и устная 

проверка  (письменные ответы на вопросы теста, собеседование, экзамен). 

 «Литература». Стратегической целью литературного образования в гимназии является 

формирование культуры художественного восприятия, эстетического воспитания личности, 

оказание помощи в ценностно-духовном самоопределении. Уроки литературы помогают 

воспитанию квалифицированных читателей, полноценных и самобытных участников 

культурной жизни общества.  

На литературу в  10-11 классах отводится  3 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является    письменная проверка 

(контрольная работа – письменный ответ на один или систему вопросов).  
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«Родной язык» (русский).  Количество часов, отведенных на изучение предмета 

«Родной язык»,  в 10-11  классах составляет  0,5 часа в неделю. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются письменная и устная 

проверка  (письменные ответы на вопросы теста, собеседование). 

 «Родная литература» (русская).   Количество часов, отведенных на изучение 

предмета «Родная литература», составляет в 10-11 классах 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная  проверка 

(собеседование). 

«Иностранный язык» (английский). Обучение иностранному языку понимается как 

межкультурное общение. Основной его целью является формирование у обучающихся 

способностей к взаимодействию с представителями иной лингвокультуры в ситуациях 

межкультурного общения. 

Количество часов, отведённых на изучение иностранного языка (с делением), в   10-х и 

11-классах  составляет 3 часа в неделю (с делением).  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и устных форм проверок). 

 «Математика».  В 10-11 классах   выделяются часы на изучение тем алгебры и 

геометрии в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим 

планированием.  

Количество часов, отведённых на изучение математики, составляет  6 часов с делением  

на углубленном  уровне (социально-экономический профиль), 4 часа – на базовом уровне.  

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменная проверка 

(контрольная работа). 

«Информатика». Целью данного курса является ознакомление обучающихся с новыми 

понятиями, составляющими основу информатики как науки, с содержанием основных ее 

разделов, с программными, техническими и алгоритмическими средствами, формирование 

навыков логического мышления.  

В  10-11-х  классах на изучение  информатики отведён ведется   1 час в неделю (с 

делением). 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменная проверка 

(письменный ответ на вопросы теста). 

«История». На уроках истории наряду с развитием знаний по предмету идет 

формирование ценностного отношения к прошлому, развитие и обогащение личности 

обучающихся (аспект осмысления прошлого, выработка собственной позиции, умение 

действовать на основе этого осмысления с учетом исторического опыта).  

В    10-11-х классах на углубленном  уровне история ведется 4 часа, на базовом уровне   

— 2 часа в неделю.   

Формой проведения промежуточной аттестации является Формой проведения 

промежуточной аттестации является  письменная проверка ( письменный ответ на вопросы 

теста). 

«Обществознание». Целью данного курса является создание условий для 

социализации личности, формирование научных представлений, составляющих 

первоначальные основы нравственной, правовой, политической культуры; содействие 

воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на демократические и 

гуманистические ценности.  На базовом уровне обществознание включает в себя вопросы 

экономики и права, ведется 2 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

«География». В качестве основной цели географического образования 

рассматривается формирование у  школьников  современной картины мира, общей и 
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профессиональной культуры.  Данный  предмет изучается   на базовом уровне 1 час в 

неделю, на углубленном уровне – 3 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

«Экономика». Главной задачей курса экономики является овладение 

основами экономической теории и изучение микроэкономических и макроэкономических 

процессов. В 11 классе объектом изучения является макроэкономика. На изучение этого 

предмета на углубленном уровне (социально-экономический профиль) в 10-11 классах  

отведено  2 часа.    

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

 «Право». Ведущая задача курса — формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 

ориентироваться в правовом пространстве. На изучение предмета в  2 часа на углубленном 

уровне,  1 час – на  базовом уровне. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

 «Биология».   В данном курсе глубоко и системно изучается влияние факторов среды 

на жизнедеятельность человека в разделах «Генетика», «Экология», «Биосфера», «Человек». 

На базовом  уровне  биология  ведется 1 час.     

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

«Физика». Изучение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Школьный курс физики развивает мышление учащихся, формирует у них умение 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления. В    10-11 х классах на базовом уровне  физика  ведется 2 часа в неделю.     

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

«Астрономия». Школьный курс изучает вопросы вселенной: расположение, движение, 

строение, происхождение и развитие небесных тел и систем. Изучает  солнце и другие 

звезды, планеты солнечной системы и их спутников, астероидов, комет, метеороидов, 

межпланетных веществ. 

Астрономия ведется   1 час  в неделю в 10-х классах  на базовом уровне. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

«Химия».  На уроках химии вопросам экологии уделяется внимание при изучении 

химических производств и их соединений, спиртов и т.п., рассматриваются вопросы их 

влияния на здоровье человека.    

 На базовом  уровне  химия ведется 1 час в неделю в 10-11 классах.    

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на 

тестовые задания. 

 «Физическая культура».  Учебная программа по физической культуре рассчитана на 

овладение практическими и теоретическими знаниями по двигательным умениям и 

компетенциям школьников. Предмет ведется 2 часа в неделю. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889  с целью увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания добавлен 1 час физической культуры, который 

реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровье нации» в 10-11-х классах. 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
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Формой проведения промежуточной аттестации является   комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий  и собеседования). 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». Курс ОБЖ предназначен для 

формирования у  школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привитию основополагающих  знаний  и  умений  распознавать  

и  расценивать  опасные  и  вредные факторы среды обитания человека.  

       В 10-11 классах  ОБЖ изучается как базовый учебный предмет по 1 часу в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на  

тестовые задания. 

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 г.№ 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 
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1 классы 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 
1а 1б 1в 

Обязательная часть 
    

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 11.5 

Литературное чтение на родном 

языке 
0.5 0.5 0.5 1.5 

Иностранный язык Иностранный язык –  - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 
Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
–  –  –  - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого на ученика 

Итого на класс 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

60 

60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

На ученика 

На класс 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

5 

Искусство театра  1/1  2 

Искусство хореографии   1/1 2 

Музыкально-певческое искусство 1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка на ученика 21 21 21 63 

Индивидуальные часы 11 11 11 33 

Итого часов на класс 32 32 32 96 
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2-4 классы 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

            

классы               

                               Количество часов в неделю 
 2 а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в  

всего 
Обязательная часть  

 Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Литературное 

чтение 

 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

 язык 

  

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

40 

Математика и 

информатика    

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

 Информатика             

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

 мир 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

20 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

 светской этики 

         

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Изобразительн

ое искусство 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

20 

Итого на ученика 

Итого на класс 

 22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

220 

240 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

На ученика 

На класс 

 1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 1 

1 

 1 

2 

 1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2  

10 

16 

Основы оркестрового 

исполнительства 

 1   1       2 

Искусство театра   1/1   1/1    1/1  6 

Искусство хореографии    1/1   1/1    1/1 6 

Музыкально-певческое искусство        1 1   2 

Коррекционно-развивающая 

область 

           7 

Коррекционо-развивающее 

занятие «Тропинка к своему Я» 

        2   2 

Коррекционо-развивающее 

занятие «Логопедическое занятие» 

        2   2 

Коррекционо-развивающее 

занятие «Психокоррекционное 

        2   2 
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5-ые классы 

Предметные области Учебные предметы 

Классы               5а 5б 5в Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 15 

Литература  3 3 3 9  

          Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский) 

 

 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

18 

 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 5 15 

Алгебра      

Геометрия      

Вероятность и 

статистика 

     

Информатика       

Общественно-научные 

предметы   

               История  2 2 2 6 

География      

        

1 1     1 

        

3 

Естественнонаучные    

предметы 

 Биология     1 1    1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

    

 

1 

 

1 

 

   1 

 

3 

 Музыка     1 1    1 3 

Технология Технология  2/2 2/2 2/2 12 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

 

     

Итого на ученика 

 

 

 

 

27 

 

27 

 

27 

 

81 

Итого на класс  32 32 32 96 

Часть, формируемая участниками               

образовательных отношений 

Часы на ученика 

Часы на класс 

 2 

2 

2 

3 

2 

3 

6 

8 

Музыкально-певческое искусство  1   1 

Основы оркестрового исполнительства      

Искусство театра   1/  1 

Искусство хореографии   /1 1/1 3 

Русская словесность  1 1 1 3 

Максимально допустимая  

нагрузка на ученика 

 29 29 29 87 

Индивидуальные часы  6 6 6 18 

Обучение на дому      

занятие» 

Ритмика         1   1 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка на ученика 

 23 23 23 23 23 23 23 30 23 23 237 

Индивидуальные часы  13 13 13 14 14 14 14 15 14 14 138 

Итого часов на класс  36 36 36 37 37 37 37 45 37 37 375 
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Итого часов на класс   40 41 41 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 классы 
Предметные области Учебные предметы 

Классы   6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48 

Литература 3  3   3  2  2  2  2  2  2  3  3 3 30  

Родной язык и     родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3/3 

 

72 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

1/1 1/1 1/1          6 

 

Математика и информатика  

Математика 5 5 5          15 

Алгебра    3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Геометрия    2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Информатика     1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18 

Общественно-научные предметы   Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

История России 1 1 1  1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

Естественнонаучные    предметы Физика    2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 

Химия       2 2 2 2 2 2 12 

 Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

   

9 

 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2  2/2  1/1 1/1 1/1  1/1 1/1 1/1  36 

Физическая культура и  основы 

безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

   

 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

24 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

    6 

Итого на ученика 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

32 

 

32 

 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

375 

Итого на класс 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 441 

Часть, формируемая участниками               

образовательных отношений 

Часы на ученика 

Часы на класс 

0 

0 

 0 

0 

 0 

0 

2 

2 

 

 2 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

27 

31 

Музыкально-певческое искусство    1         1 

Основы оркестрового исполнительства       1      1 

Искусство театра     1/    1/    2 

Искусство хореографии      1/1   /1    3 

Практикум по математике       1 1 1 1 1 1 6 

Русская словесность    1 1 1 1 1 1    6 

Страноведение. Молодёжная культура     /1   1/1     3 

Черчение       1 1 1 1 1 1 6 

Страницы истории          1 1 1 3 

Максимально допустимая  

нагрузка на ученика 

30 30 30 32 32 32 36 36 36 

 

36 36 36   402 

Индивидуальные часы 8 8 8 8 7 7 8 7 7 8 8 8 92 

Обучение на дому              
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Итого часов на класс  44 44 44 46 46 46 49 49 49 49 49 49 564 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

10 А, 11А  (гуманитарный  профиль) ФГОС СОО 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов в неделю 

10 

класс 

(35 учебных 

недель) 

11 

класс 

(34 учебные 

недели) 

Обязательная  часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 207 3У 3У 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 34,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 276 4 4 

Естественные науки Астрономия 35 1  

Физика 138 2 2 

Общественные науки История 276 4У 4У 

Право 138 2У 2У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 105 3  

Итого 1900 30 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные  

предметы 

География 69 1 1 

Обществознание  138 2 2 

Биология 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Информатика  69 1/1 1/1 

Курсы по выбору Основы риторики 69 1 1 

Основы поэтики 69 1 1 

Страноведение. Обычаи и 

традиции Великобритании 

35 1/1  

Страноведение. Обычаи и 

традиции Америки 

68  2/2 

Практикум по математике 103 1 2 

Итого 758 10 12 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

 

2658 40 37 
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Индивидуальные часы 345 6 6 

Обучение на дому 345 12 0 

ИТОГО 3348 58 41 

 

 
Учебный план 

10 Б, 11Б класс (социально-экономический профиль) ФГОС СОО 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов в неделю 

10 

класс  

(35 учебных 

недель) 

11 

Класс 

(34 учебные 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 414 6/6У 6/6У 

Естественные науки Астрономия 35 1  

Физика 138 2 2 

Общественные науки История 138 2 2 

Экономика 138 2У 2У 

География 207 3У 3У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 105 3  

Итого 1934,5 30,5 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Родная литература 

(русская) 

34,5 0,5 0,5 

Обществознание  138 2 2 

Право 69 1 1 

Биология 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Информатика  69 1/1 1/1 

Курсы по выбору Основы риторики 69 1 1 

Основы поэтики 69 1 1 

 Практикум по математике 103 1 2 

 
Страноведение. Обычаи и 

традиции Америки 

34  1/1 

Итого  723,5 9,5 11,5 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

2658 40 37 

Индивидуальные часы 345 7 7 
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ИТОГО 3003 47 44 
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