Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
на 2022-2023 учебный год
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы общего
образования.
 Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской Федерации 2012г.
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части составления учебного плана 

и исходя из приоритетных направлений модернизации общего образования, призванных
обеспечить государственные гарантии в доступности качественного образования,
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе учитывая потребности
обучающихся МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 и социальный заказ родителей, школа реализует
государственный стандарт начального общего образования. Содержание учебного процесса при
получении начального образования определяет следующий пакет документов:
 Конституция РФ;
 Указы Президента РФ;

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ
( с изм. и доп. от 31.07.20 ФЗ-№304);

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 «Об
утверждении
стандарта начального общего образования»

 приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
(зарегистрировано
в
Минюсте
России
03.02.2015
№
35847);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи";
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. №
ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам
внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями»);
 Устава МБОУ ГИМНАЗИЯ №7;
 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ гимназия
№7

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) входит в
организационный раздел ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7, обеспечивает реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной
образовательной программы, создает основу для расписания занятий, а также обеспечивает
преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность
преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Состав обязательной части годового учебного плана определяется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Реализация основной образовательной программы начального общего образования может
быть основана на дифференциации содержания с учётом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего
образования.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и
более 3190 часов (ФГОС НОО).
Во избежание перегрузки обучающихся часы физической культуры могут быть
реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, а
также отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при получении
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и предусматривает:
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной
части;

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение познавательных интересов,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе с учетом
региональных и этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной
 организации.
Обязательная часть учебного плана предполагает 9 обязательных предметных областей.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, родной
язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика,
обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура, основы
религиозных культур и светской этики. В соответствии с требованиями ФГОС применение ИКТ
в качестве инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам. Это осуществляется
через создание рисунков с помощью компьютера на уроках изобразительного искусства и
технологии; текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; поиск
информации и создание презентаций, применение ЦОРов на любых уроках в зависимости от
изучаемой темы.
Учитывая запросы участников образовательных отношений реализуются
программы: система РО, УМК «Перспектива».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
«Русский язык» изучается с I класса по IV (1- классы- 4 часа в неделю –132 ч в год, 2-4 класс – 4
часа в неделю – 136 ч в год) и 1час в неделю добавлен из части , формируемой участниками
образовательных отношений . Данный курс направлен на развитие речи, мышления, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание познавательного
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные
представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом, формирование первоначальных

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как о сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными
представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных
задач.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по IV класс. На данный курс
отводится в 1-3 классах 4 часа в неделю, в год от 132ч до 136ч, в 4 классах – 3 часа в неделю 102
часов в год. Данный курс направлен на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной
литературы, на развитие нравственных и этических чувств младшего школьника. понимание
литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития;
формирование потребности в систематическом чтении; 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 художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной язык русский» и «Литературное чтение на родном
языке русском». В МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 обучение ведется на государственном русском языке,
который является родным для большинства обучающихся. При приеме на обучение по
образовательной программе НОО родители выбрали обучение на родном русском языке и не
предъявили требований по изучению других языков РФ, а также национальной литературы. Т.к.
МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 реализует образование на русском языке, который является родным и
государственным языком, то изучение родного языка и родной литературы осуществляется
при наличии возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся. МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 не располагает
возможностью ввести во всех классах данные предметы, поэтому в учебном плане данные
предметы стоят выборочно.
Родной язык (русский) – 1класс -1 час,2-4 класс – 0,5 ч, Литературное
чтение на родном языке (русском) – 2-4 класс – 0,5 час
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык». Развитию общеязыковых, коммуникативных универсальных учебных
действий способствует изучение курса «Иностранный язык» (английский язык) со второго класса
(по 2 часа в неделю, в год от 66ч до 68 часов) как самостоятельного учебного предмета. При
проведении занятий по иностранному языку может осуществляться деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек . Данный курс формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтение и письмо. Иностранный язык
направлен на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика».
Учебный предмет «Математика» изучается с I по IV класс по 4 часа в неделю, в год от
132 до 136 ч. В данный курс введены элементы геометрии и алгебры. Изучение математики
направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, математической
речи.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»

представлена учебным предметом «Окружающий мир», на изучение которого с I по IV класс
отводится по 2 часа в неделю, в год от 66ч до 68 часов. Учебный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, региональный компонент «Твой край» и
основы
безопасности жизнедеятельности. Изучение курса направлено на воспитание любви к природе,
пониманию своего места в природе и социуме. Особое внимание уделено формированию у
младших школьников здорового образа жизни. Предмет «Окружающий мир»
служит
теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности.
Предметнаяобласть
«Искусство»
представлена учебными
предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение предметов вводится с I по IV класс по 1
часу в неделю, в год от 33 до 34 часа. Данные курсы направлены на развитие способности к
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным курсом «Физическая
культура» направленным на укрепление здоровья, содействия гармоничному физическому
развитию.
соответствии с Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19
«О введении третьего часа физической культуры», в целях развития физической культуры,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся введен 3-ий час физической культуры. Третий
час реализуется в ходе проведения занятий «Подвижные игры» в 1-4 классах, это обусловлено
запросами родителей и детей, условиям МБОУ ГИМНАЗИЯ №7.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
в формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других
предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. В I – IV классах на данный
предмет отводится 1 час в неделю, в год от 33 до 34 часов.
В IV классах вводится 33 - 34 часа в год (1 час в неделю) курс «Основы религиозных
культур и светской этики», который представлен модулями «Основы православной культуры»,
«Основы светской этики».
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных
традиций
многонационального
народа
России,
а
также
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора
формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.
Курс ОБЖ в 1- 4 классах интегрируется в рамках учебных курсов «Окружающий мир» и
«Физическая культура», «Технология» и внеурочной деятельности в соответствии с программой
«Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».
Реализация краевого компонента содержания образования по предметам «Окружающий
мир», «ИЗО», «Музыка», «Технология» осуществляется за счет веурочной деятельности и
интеграции.
Соотношение обязательной и формируемой частей программы соответствует ФГОС.
Количество часов обязательной части учебного плана за уровень начального образования
составляет 2970ч.

Частью формируемого образовательного процесса, региональной спецификой
учебного
плана является:


Интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные
дисциплины
и внеурочную деятельность, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования.

С целью выполнения программы в 1 классах уроки физической культуры, музыки,
изобразительного искусства, технологии проводятся в виде игровых занятий, соревнований,
творческих занятий, экскурсий.
Современное методическое обеспечение программ создаёт условия для творческого
развития каждого ребёнка в зависимости от уровня его подготовленности и индивидуальных
потребностей.
Учебный план МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 на 2022 – 2023 учебный год предполагает
выполнение гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях.
Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся
обязательным при получении начального общего образования.
Уровень недельной нагрузки не превышает предельно
допустимой. Контроль за объемом домашних заданий:
 в 1-х классах без домашних заданий;
 2 и 3-е классы – 1 час ;
 4- е классы- 1.5 часа
Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели письменные
домашние задания на понедельник не задаются.
Продолжительность учебного года в 1-4 классах – от 33 до 34 недель.
Проведение промежуточной аттестации в классах:
Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление уровня
достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных учебным планом в составе ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Согласно п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной
организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, установление форм, периодичности и порядка их проведения.
•проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется следующей локальной
нормативной базой:
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации
Положение о порядке выставления отметок обучающихся в образовательной организации
•объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен
календарным учебным графиком образовательной организации, в котором прописаны сроки
промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся организуется и проводится в соответствии с
Уставом гимназии , положением о порядке и проведении аттестации, в сроки, утвержденные
приказом директора гимназии.
В 1 классе в качестве промежуточной итоговой аттестации применяется «Исследование
готовности первоклассников к обучению во 2 классах»

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО
МБОУ ГИМНАЗИЯ
№7
2 класс
3 класс
4 класс
Русский язык
Контрольное списывание
+
+
+
Диктант с грамматическим задание +
+
+
Словарный диктант
+
+
+
Изложение
+
Математика
Контрольная работа
+
+
+
Литературное чтение
Комплексная работа
+
+
+
Иностранный язык
Словарный диктант
+
+
Контрольная работа,тест
+
+
+
ОРКСЭ
Учебный проект
+
Окружающий мир
Тест
+
+
+
Физическая культура
Сдача нормативов (инд.подход)
+
+
+
Музыка
Творческая работа
+
+
+
Изобразительное искусство
Творческая работа
+
+
+
Технология
Творческая работа
+
+
+

Перспективный учебный план
на 2022– 2026 учебный год
общеобразовательных классов МБОУ гимназии №7,
реализующих ООП НОО
Количество часов
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Учебные предметы
1

2

3

4

Всего

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

Родной язык
и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное
чтение на родном
языке
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
(окружающий
мир)
Искусство
Музыка

Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Максимально
допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной неделе)

1

1

2

1

1

2

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

21

23

23

23

90

3.ПЛАН ВНЕУРОЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В рамках ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 под внеурочной деятельностью понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ ГИМНАЗИЯ №7.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
- Создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях начального общего
образования;
- Создание благоприятных условий для развития обучающихся;
- Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- Учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных задач
начального образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:
- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и
их родителей.
- Принцип научной организации.

Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
Принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса образования.
Принцип личностно-деятельностного подхода.
Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).
Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной,
региональной культур.
- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий
получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального,
физического здоровья детей.
Специфика МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 как образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, особенности окружающего социума Краснофлотского района г.
Хабаровска, определяет комбинированный вариант организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется совместно с организациями и учреждениями
дополнительного образования детей, спортивными учреждениями, учреждениями культуры
округа и города.
План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела
ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7, который определяет общий объем внеурочной деятельности
обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности при получении
начального общего образования.
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО МБОУ ГИМНАЗИЯ №7. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализуется в формах,
отличных от урочных, таких как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся, и обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10
часов в неделю на каждый класс. Для учащихся с ОВЗ не менее 5 часов предусматривается на
реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на
развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических
потребностей.
МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в
рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Реализация плана ВД идет через
 регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью
(секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в центрах, детские общественные
объединения,
классные часы, занятия в ГПД и др.), данные занятия прописаны в расписании.

 нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни памяти, игры, турниры,
конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, социальные практики и др.), данные
занятия планируются по четвертям, каникулам и выходным дням. Учет время ведется в
журналах внеурочной деятельности

-

Внеурочная деятельность теснейшим образом связана с базовым образованием, она
расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, сохраняя вариативность,
позволяет реально задействовать образование в качестве социально – культурного и
здоровьесберегающего ресурса.
Преимущества данной модели ВД заключаются в следующем:
 обеспечение практико-ориентированной и деятельностной основы образовательного
процесса
за счет интеграции урочной и внеурочной деятельности;

 использование специальной методической, технологической базы в рамках
преемственности
программ;

 сохранение и предоставление широкого выбора для ребенка на основе спектра
направлений
детских объединений по интересам;

 возможность свободного самоопределения и самореализации детей;

 привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов.

Основная направленность внеурочной деятельности - процесс духовно-нравственного
развития и воспитания школьников через создание образовательных систем социализации
обучающихся начальной школы посредством системно-деятельностного подхода.
Спортивно – оздоровительная деятельность.

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной
школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры
знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм
занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных
занятиях.
Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-оздоровительном
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно
развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. В рамках этого
направления используются следующие формы:
Переодичность
Время проведения
Формы организации
занятий
Регулярные занятия Первая половина учебного дня
Утренняя зарядка, динамические
паузы во время урока (физминутки),
подвижные перемены, динамические
паузы между уроками
самбо, тхаэквандо, регби,
Регулярные занятия
Секции
футбол, подвижные игры
Клуб
Нерегулярные
занятия

Каникулярное
время

«Азбука здоровья»,
Разные виды спортивнооздоровительной деятельности (в
соответствии с программой детского
оздоровительного лагеря)

Общекультурное направление деятельности.
Задачи общекультурного направления деятельности состоят:

 в формировании культуры поведения в обществе, сознательного отношения к
традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений
об этических идеалах и ценностях.

 в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и
оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые
элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье,
именно
с этого начинается эстетическое воспитание.

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Основой в системе
общекультурного воспитания считается искусство: музыка, архитектура, скульптура,
живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды
художественного
творчества.

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить
эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и
идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с
восприятия. Поэтому особое внимание уделяется процессу восприятия художественного
произведения.
Переодично
сть
занятий
Регулярные
занятия

Нерегулярн
ые занятия

Время проведения
Первая и вторая
половина
учебного дня

Вторая половина
учебного дня

Каникулярное
время

Формы организации
Кружки художественного Творчества ,
прикладного искусства
«Мир
красок»,
«Веселые
нотки»

Посещение художественных выставок,
музеев, кино, фестивалей искусств,
спектаклей в классе, школе, театры,
художественные акции школьников в
окружающем школу социуме.
Игры – миниатюры,
чтение
и
просмотр
красочных
познавательных
программ,
компьютерные
игры
(специально
отобранные специалистом), игра на
инструменте
(фортопиано),
прослушивание
музыкальных
произведений и т.д

Общеинтеллектуальная деятельность.
Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме
кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся,
интеллектуальных клубов, библиотечных вечеров, дидактических театров,
познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.
Переодичнос
Время
Формы организации
ть занятий
проведения
Регулярные
Первая и вторая
Познавательные беседы, предметные кружки
занятия
половина
«Юным умникам и умницам» (развитие
учебного дня
познавательных
способностей)»,

«Малая академия»

Нерегулярны
е занятия

Олимпиады, общественный смотр знаний,
клубы «Мы и окружающий мир» (проектная
исследовательская деятельность)» и др.
Решение межпредметных проектных задач,
детские
исследовательские
проекты,
внешкольные
акции
познавательной
направленности (конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т.п.), и др.

Духовно-нравственное направление деятельности:
Духовно-нравственное воспитание в школе представляет собой составную часть
сложного и многостороннего процесса формирования личности. Духовно-нравственное
направление способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к
правам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического
сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному
отношению к прекрасному, формированию представлений об этических идеалах и
ценностях. Данное направление реализуется в самых разнообразных видах деятельности:
Переодичност
Время проведения
Формы организации
ь занятий
Первая и вторая
половина учебного
Нерегулярные
дня
Уроки мужества, тематические классные часы,
занятия
конкурсы. Решение проектных задач.
Подготовка
по
основам
безопасности
жизнедеятельности: учебно – познавательные:
встречи с ветеранами, уроки мужества,
просмотр фильмов военно – патриотической
Вторая половина
учебного дня
направленности.
Прикладная физическая подготовка: творческо
– игровые: тематические сборы, творческие
конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.),
военно – спортивные праздники
(«Зарница»,
«Веселые старты» и др.) и др.
Каникулярное
Волонтёрская деятельность: шефство.
время
Социальное направление деятельности.
Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по
праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной
проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм,
требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие,
потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать
мотивационную сферу растущего человека.
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений
«я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество».
Направление внеурочной работы, связанное с социальной деятельностью,
представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтёрская
деятельность, трудовая деятельность и др., т.е. с учетом имеющихся в распоряжении
ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного учреждения.
Переодичност
Время проведения
Формы организации
ь занятий
Первая и вторая
половина учебного
дня
Работа в рамках проекта «Благоустройство
школьной территории»; работа по озеленению
класса; организация дежурства в классе;
встречи с представителями разных профессий;
выставки поделок и детского творчества;
трудовые десанты; инициативное участие
Нерегулярные
Свободная
ребенка в социальных акциях, организованных
занятия
половина учебного взрослыми, например, акция «Помоги другу!»,
дня, выходные дни «Посылка в армию», «Двор
моего детства»,
«Помоги собраться в школу», «Ветеран живет
рядом», «День добрых дел»,
«Спаси дерево»,
«Добрая книга», «Добрая открытка», «стань
волшебником» и др.); КТД (коллективное
творческое дело); социально-образовательные
проекты; решение проектных задач; сюжетноКаникулярное
время
ролевые продуктивные игры («Почта», «Город
мастеров») и др.

Регулярные
занятия

Первая и вторая
половина
учебного дня

Кружок «Финансовая грамотность», кружок
«Азбука эмоций»

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности. Представлена фронтальными,
групповыми, индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями, направленными на
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной
организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся.
Организация внеурочной деятельности предполагает, участие всех педагогических работников
образовательного учреждения (учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в
течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия
отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Коррекционно-развивающая область
представлена следующими курсами: индивидуальные и подгрупповые занятия коррекционноразвивающей направленности. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся во
внеурочное время. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно

допустимую аудиторную нагрузку.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет от 10 человек.
Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 часов. Для
обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ,
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и
других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. Обучающийся
по желанию освобождается от тех направлений внеурочной деятельности, какие посещает в
отделении дополнительного образования ОУ, организациях дополнительного образования,
спортивных школах, музыкальных школах и других организациях.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. Для
обучающихся первых классов в первом полугодии - не более 35 минут.
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не
производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом работы гимназии, разрешается
чередование урочной и внеурочной деятельности с целью снятия перегрузки обучающихся.
Результаты внеурочной деятельности
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное
значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.
Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его
участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного
действия).
Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные
действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности,
идентичности.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной
реальности и повседневной жизни.
Формы внеурочной деятельности:
Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы,
олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятие в кружках,
секциях и т.д.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности.
Формы внеурочной деятельности
Тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные клубы,
экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки,, трудовые десанты.,
школьные спортивные турниры, поисковые исследования, школьное научное общество и т.д.
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Годовой план внеурочной деятельности
Направления
Наименование
рабочей
Классы
развития личности
программы
Спортивно-оздоровительное
1
2
3
4 всего
1
1
1
секция
«Подвижные игры»
1
4
клуб
1
«Азбука здоровья»
1
1 1
4

Духовно - нравственное
клуб
Здрав
ствуй,
музей !
(нерегулярные
занятия)
Социальное
Кружок
Азбука эмоций
Общеинтеллектуальное
кружок
Малая академия
занятия
коррекционные
Общекультурное
кружок
«Мир красок»
объединение
«Наш
дружный
класс»(
каникулярная занятость)
объединение
«Я познаю мир»(нерегулярные
занятия)
итого

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2
3

2
3

2
3

2
3

2
12

1
1

1

1

2

4
5

1

1

1

1

4

10

10

10

10

40

1

1

1

МБОУ гимназия №7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый уровень образования
1 классы (2022-2023 уч. г.)

Учебные
предметы

Предметные области

1. Обязательная часть

Классы
1а,б,в,г
развивающее обучение

Кол-во часов в неделю

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Литературное чтение

4

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык(русский)

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание(«окружа
ющий мир»)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Литературное чтение на родном
языке ( русском)
Иностранный язык
Математика

1
4
2

Окружающий мир
Основы религиозной культуры и
светской этики
Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

2

ИТОГО
2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

20

-

1

1
Русский язык
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

21

МБОУ гимназия №7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый уровень образования
2 классы 2022-2023 уч. год (5-дневная неделя)

Учебные
предметы

Предметные области

1. Обязательная часть

Классы
2а,б, в, д
Развивающее обучение, 2г
Перспектива

Кол-во часов в неделю

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Литературное чтение

4

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык(русский)

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Литературное чтение на родном
языке ( русском)
Иностранный язык (английский )

0,5
0,5
2

Математика

4

Окружающий мир
Основы религиозной культуры и
светской этики
Музыка

2
-

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

2

ИТОГО
2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

22

1

1

1
Русский язык
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

23

МБОУ гимназия №7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый уровень образования
3 классы 2022-2023 уч. год (5-дневная неделя)

Учебные
предметы

Предметные области

1. Обязательная часть

3а,б,в,г классы
УМК «Развивающее
обучение»

Кол-во часов в неделю

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Литературное чтение

4

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык(русский)

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Литературное чтение на родном
языке ( русском)
Иностранный язык (английский)

0,5
0,5
2

Математика

4

Окружающий мир
Основы религиозной культуры и
светской этики
Музыка

2
-

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

2

ИТОГО
2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

22

1

1

1
Русский язык
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

23

МБОУ гимназия №7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый уровень образования
4 классы 2022-2023 уч. год (5-дневная неделя)

Учебные
предметы

Предметные области

1. Обязательная часть

Классы
4а ,б, в, г классы
УМК «Перспектива»

Кол-во часов в неделю

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Литературное чтение

3

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык(русский)

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Литературное чтение на родном
языке ( русском)
Иностранный язык (английский)

0,5
0,5
2

Математика

4

Окружающий мир
Основы религиозной культуры и
светской этики
Музыка

2
1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

2

ИТОГО
2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

22

1

1

1
Русский язык
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

23

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год 5-е классы
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Английский
язык
Математика

Общественнонаучные
предметы

История
России.
Всеобщая
история.
География
Биология

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Экологическая культура
Родной язык (русский)
факультатив
Занимательная грамматика
(факультатив)
Информатика
Наглядная геометрия

Количество часов в неделю
5А

5Б
Точных
Естественных наук
наук
Обязательная часть

5В
Гуманитар
ных наук

5Г
Общеэстети
ческий

5

5

5

3

3

3

5
3

3
5

3
5

3
5

3
5

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

2

2

2

26

26

26

1
2

2

26

1
1

1
1
1

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Обществознание
Естествознание
Максимально допустимая
недельная нагрузка

1
1

1

1
1

1
29
29

29

29

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год 6-е классы
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
6А
Точных наук
.

6Б
Естествен
ных наук

6В
Филологич
еских наук

6Г
Общественн
ых наук

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Английский
язык
Математика

Общественнонаучные
предметы

История

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Обществознан
ие
География
Биология

Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Наглядная геометрия
Русский язык (факультатив)
История родного края

6

6

6

3

3

3

6
3

3
5

3
5

3
5

3
5

2

2

2

2
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

2

2

2

28

28

28

28

0,5
0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1
2

2

1
1

(факультатив)
Введение в естествознание
Максимально допустимая
недельная нагрузка

1
30
30

30

30

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год 7-е классы
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
7А
7Б
7В
Классы
Филологическ Точных наук общеэстет
ий
ический

7гобщест
венных
наук

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Английский язык
Французский/неме
цкий
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ОБЖ
Дополнительные главы математики
(факультатив)
Основы финансовой грамотности
(факультатив)

4
2

4
2

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1
2

2

2

2

1

1

2

2

1
2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

31,5

30.5

30.5

30.5

5

4

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

3

1

1
1
1

Основы ораторского искусства
(факультатив)
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
32,5

31.5

31.5

31.5

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год
8-е классы
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
8А
8Б
8в
8г
Классы
Обществ естестве филолог общеэст
енных
нных
ический етическ
наук
ий

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика

Обязательная часть
Русский язык
3
Литература
2
Родной язык
(русский)
0.5
Родная
литература(русс
кая)
0,5
Английский
3
язык
Французский/не
0.5
мецкий
Алгебра
3
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

История России.
Всеобщая
история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Экология человека
История в искусстве (факультатив)

2
1

4
3

3
2

0,5

0.5

0,5

0.5

0,5
3

3

3

0.5

0.5

0.5

3

3

3

2
1

2
1

2
1

2

2

1

1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

3
2
0,5

3

2

2
2
2
2
2
1
1

1
2
2
3
2
1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1

1

1

1

34.5

33.5

34.5

32.5

1
1

МХК (факультатив)
Экономика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

1

35.5

34.5

1
35.5

34.5

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год 9-е классы

Количество часов в неделю
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

9А
естественн
ых

9Б
филологи
ческий

9В
обществе
нных
дисципли
н

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Технология

Русский язык

3

4

Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Английский язык
Второй
иностранный язык
(корейский/китайс
кий)

3

3

0,5

0,5

3
3
0.5
0.5

0,5

0,5

3

3

3
1

1

1

Алгебра

4

4

4

Геометрия

2

2

2

Информатика
История России
Всеобщая
история
Обществознание
География

1

1

1

3

3

1
2

1
2

1
2

Биология
Физика
Химия
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

2
3
2

2
3
2

2
3
2
1

1

1

Физическая
культура

2

2

Технология

1

1

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Методы решения задач по физике (электив)

3

2

35

36

1

1
35

Экономика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
36
36

36

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год 10-е классы

Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Учебные
предметы
Классы

Русский язык

Количество часов в неделю
10Б
10А
10Б
Естествгуманитарный Технол.
науч.
Обязательная часть
1Б (67)
3У (201)

Литература
Родной язык
(русский)

Иностранные
языки

Английский язык

Математика и
информатика

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика

3Б (201)

3Б (201)

1Б (67)

1Б (67)

3Б(201)

3Б (201)

4Б (268)
-

6У (402)
4У (268)

История (Россия в
мире)
Общественнонаучные предметы

4У(268)

2Б ( 134)
4У (268)

-

Обществознание
Экономика
Право
География

2Б (134)
2У (134)
-

-

Физика

-

Химия

-

1Б ( 67)

3У (201)

Биология

1Б ( 67)

-

3У (201)

Астрономия
Основы
Физическая
безопасности
культура и Основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая
жизнедеятельности
культура
Индивидуальный проект
Итого
Предметы по выбору

1Б(67)

История

Естественнонаучные предметы

10Б
Соцэкон.

5У
( 335)

-

2У(134)
2У(134)
-

1Б (33)в
11классе

1Б (33) в 11классе

1Б (67)

1Б (67)

2Б (134)

2(134)

1 (67)

1 (67)
28
(1876)
9

28 (1876)
9

-

31
(2077)
6

29
(1943)
8

МХК
География
Обществознание
Физика
Информатика
Биология
Курсы по выбору (элективы)
Нравственные основы семейной
жизни
Спецкурс по экономике
Актуальные вопросы экономики
Азбука журналистики
Риторика и стилистика
Основы психологии и педагогики
Основы политологии
Решение задач с параметрами
Дополнительные главы математики
Биология: формы и уровни жизни
Избранные вопросы в органической
химии
Спецкурс «Решение задач по химии»
Основы психологии
Методы решения задач по физике
Недельная нагрузка

1(67)
1(67)
2(134)
1(67)
1(67)
1(67)

1(67)
1(67)

1(67)

1(67)
1(67)

1(67)
1(67)
1(67)
1(67)
1(67)

1(67)
1(67)

1(67)
1(67)
1 (67)
1(67)
1(67)
37

2(134)
37

37

37

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2022-2023 учебный год 11-е
классы

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
11А
гуманитарный

11Б
Социальноэкономический

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Русский язык

3У (201)

1Б(67)

Литература
Родной язык
(русский)

3Б (201)

3Б (201)

1Б (67)

1Б (67)

Английский язык
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика

3Б(201)

3Б (201)

4Б (268)

6У (402)

-

4У (268)

История

Общественно-научные предметы

4У (268)

2Б ( 134)

Россия в мире
Обществознание

2Б (134)

-

Право

2У (134)

-

География

-

2У(134)

Экономика

Естественно-научные предметы

Физика

-

Химия

-

-

Биология

1Б ( 67)

-

1Б (34)

1 (34)

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1Б (67)

1Б (67)

Физическая
культура

2Б (134)

2(134)

1 (67)
28(1876)

1(67)
29(1943)
8
-

Астрономия

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Индивидуальный проект
Итого
Предметы по выбору
МХК

2У(134)

9
1(67)

География
Обществознание
Физика
Курсы по выбору (элективы)
Нравственные основы семейной жизни
Спецкурс по экономике
Основы самозанятости и предпринимательства

1(67)

2Б (134)
2Б (134)

1(67)

1(67)

Изучение актуальных вопросов информатики
Азбука журналистики
Практическая стилистика русского языка
Основы психологии и педагогики

1(67)
1(67)
1(67)
1(67)

Решение задач с параметрами
Дополнительные главы математики
Человек. Общество. Мир

Недельная нагрузка

1(67)
1(67)

1(67)
1 (67)
1(67)

37

37

37

Индивидуальный учебный план 11 класс

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

1Б(67)

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Литература
Родной язык
(русский)
Английский язык

Математика и информатика

Математика:
алгебра
Геометрия

6У (402)

Информатика

4У (268)

История (Россия в
мире)

2Б ( 134)

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

3Б (201)
1Б (67)
3Б (201)

Обществознание

-

Право
География

-

Экономика

2У(134)

-

Физика

-

Химия

3У(201)

Биология

3У(201)

Астрономия

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1Б (67)

Физическая
культура

2(134)+

Индивидуальный проект
Итого
Предметы по выбору
Курсы по выбору (элективы)
Нравственные основы семейной жизни
Спецкурс по экономике
Решение задач с параметрами
Основы предпринимательства и самозанятости
Недельная нагрузка

1(67)
32

1(67)
1(67)
1(67)
1(67)
37

