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1.Пояснительная записка 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г.№ 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

  6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

    7. Приказ Министерства обороны РФ и Минобразования России  

    от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

   8.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 

"О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

10.Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

11.Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 г.   № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»;  

12.Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

13.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

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

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 

17. Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». Методические рекомендации по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования; 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 №08-1803 «О рекомендациях по реализации 

предметной области ОДНКНР для основного общего образования»; 



19.Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 

"О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

20. Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 № 2406-р «Об утверждении Концепции 

математического образования в Российской Федерации»; 

21. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 №52 «Об 

утверждении Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 №ПК-1вн»; 

22.Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 г. №2162–рп «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых 

детей» (в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 575-рп);  

23.Постановление Правительства Тюменской области от 16.04.2014 года № 163-п «Об 

утверждении Положения об определении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» 

 24. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об   утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета 31.05.2021 г. (протокол 

№6), согласован на заседании Управляющего совета 31.05.2021г. (протокол №2), утвержден 

приказом МАОУ гимназия № 5 от 23.06.2021 г. №76. 

Цели и задачи МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 

В соответствии с Уставом МАОУ гимназия № 5 основной целью деятельности   является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 - формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

 - развитие индивидуальных способностей обучающегося, положительной мотивации и умений 

в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

 - развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

 - подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Особенности и специфика МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 

Целями развития МАОУ гимназия № 5 являются: 

 - создание обучающей среды, которая мотивирует учащихся самостоятельно добывать и 

использовать в образовательных целях необходимую информацию, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 - создание условий, содействующих наиболее полному развитию индивидуальных 

способностей учащихся. 

Особенностью образовательной программы гимназии является: 

направленность на развитие интересов и интеллектуального потенциала обучающихся, 

формирование гражданско-патриотической, идейно-нравственной позиции, воспитание 



коммуникативно-ориентированной личности, способной к межкультурной коммуникации, 

самоорганизации саморазвитию на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся,  на достижение повышенного уровня знаний по дисциплинам гуманитарного 

профиля, формирование осознанной профессиональной ориентации, достижение высокого 

интеллектуального, психологического развития для продолжения образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
МАОУ гимназия № 5 реализует: 

 - основную образовательную программу начального общего образования. Срок реализации 

- 4 года. Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Реализация программы направлена на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Начальное общее образование является обязательным. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучению по 

следующим образовательным программам общего образования; 

 - основную образовательную программу основного общего образования. Срок реализации 

– 5 лет. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 - основную образовательную программу среднего общего образования. Срок реализации – 

2 года. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная 

раскрыть индивидуальные способности, сформировать профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность. На данном уровне образования гимназия является 

профильной.  

         В целях соответствия образовательным запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) сформированы профильные группы X класса гуманитарного, социально-

экономического, технологического направлений. В XI классе – гуманитарный профиль. 

Индивидуализация и дифференциация образования проводится в 10 классе на основе 

профильных предметов:   

1)  гуманитарный (профильные предметы: русский язык, литература, право) 

2) социально - экономический (профильные предметы: математика, право, экономика) 



3) технологический (профильные предметы: математика, физика, информатика). 

Индивидуализация и дифференциация образования проводится в 11 классе на основе 

профильных предметов: русский язык, литература, экономика. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности.  

 Режим функционирования МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 
Учебный год начинается с 1 сентября.  Учебные занятия начинаются с 08.30 часов утра. МАОУ 

гимназия № 5 работает в режиме одной смены пятидневной недели (1, 3 классы), шестидневной 

недели (2,4, 5-11 классы). Продолжительность уроков составляет 40 мин. Резервное время 

используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися во внеурочное время. Режим работы гимназии предусматривает обязательную 

ежедневную динамическую паузу между урочной и внеурочной деятельностью в 1-10 классах в 

форме прогулок или подвижных игр на свежем воздухе. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы –  34 учебные недели; 

5-8, 10 классы – 34 учебные недели; 

9,11 классы - 33 учебные недели (с учетом государственной итоговой аттестации).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

каникулярные дни в 3 четверти (1 неделя). 

Обучение и воспитание в МАОУ гимназия № 5 ведутся на русском языке.  

2.Начальное общее образование. 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 5 города Тюмени 

(1 – 4 классы ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
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I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Литературное 

чтение  
4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - - 0,5 17 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - 0,5 17 - - 17 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура  
  3 99 3 102 2+1* 68+ 

34* 
3 102 371+ 

34* 

ИТОГО 20 660 22 748 21+1* 748+

34* 

22 748 2904+

34* 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика   1 34   1 34 68 

ИТОГО 1 33 2 68 1 34 2 68 203 

Максимально  допустимая  нагрузка (в 

неделю, в год) 

21 693 24 816 22+1* 782+

34* 

24 816 3107+

34* 

*1 час в неделю учебного предмета «Физическая культура» вынесен за пределы аудиторной нагрузки 

в соответствии с пп.10.5 и 10.20 СанПин 2.4.2.2821-10 

План внеурочной деятельности 

 (1 – 4 классы ФГОС НОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 2 2 2 2 

Итого 8 8 8 8 

Итого за учебный год 264 272 272 272 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Обучение в 1-х классах осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели, при этом 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и один день - 5 

уроков за счет третьего часа физической культуры; во 2-4 классах – 40 минут. 

Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с обучающимися во внеурочное время. 

МАОУ гимназия №5 города Тюмени реализует ООП НОО посредством УМК «Перспектива».  

«Перспектива» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов, который 

представляет собой целостную информационно-образовательную среду, реализующую единые 

идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям ФГОС. 

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в 

самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного 

достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов 



освоения основной образовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы 

ведущей образовательной компетенции - умения учиться. 

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

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана отражают содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Особенности обязательной части учебного плана:  

- преподавание уроков физической культуры в 1-4 классах осуществляется по программе, 

рассчитанной на три часа в неделю (Программа «Физическая культура», Матвеев А.П.). В 3 классах 

1 час в неделю учебного предмета «Физическая культура» вынесен за пределы аудиторной нагрузки 

(кружок «Сильные, смелые, ловкие, умелые») в соответствии с пп.10.5 и 10.20 СанПин 2.4.2.2821-

10, третий час предмета «Физическая культура» не оценивается; 

 - предметная область «Искусство» реализуется через изучение предмета «Музыка» (1 час в неделю) 

и предмета «Изобразительное искусство» (1 час в неделю);  

 - изучение иностранного языка во 2 - 4   классах осуществляется по предмету «Английский язык»; 

- учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», на основании выбора 

родителей (законных представителей), реализуется по модулям: «Основы православной культуры» 

(36 обучающихся), «Основы мировых религиозных культур» (30 обучающихся); 

 - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности осуществляется в I – 

IV классах в рамках предметной области «Математика и информатика» (1класс- 1час, 2 класс – 6 

часов, 3класс – 5 часов, 4 класс – 5 часов); 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется через 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» -2 часа в неделю; 

- изучение элементов финансовой грамотности осуществляется через прикладной курс «Финансовая 

грамотность» интегрировано в предметах «Окружающий мир», «Математика» для обучающихся 2-4 

классов; 

 - предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется в 3 классе 

через изучение предметов «Родной язык(русский)» - 0,5 часа в неделю (17 часов в первом 

полугодии) и «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0,5часа в неделю (17 часов во 

втором полугодии). В 1-2,4 классах - интегрировано в предметах «Русский язык» и «Литературное 

чтение» 

- изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, 

экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей 

Тюменской области) осуществляется модульно в рамках общеобразовательных предметов. При 

формировании тематических планов педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости 

в изучении данного содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 

социокультурного окружения и др.) и объём, порядок и время, отведенное на изучение указанных 

тем; 

 - изучение элементов основ безопасности жизнедеятельности в 1-4-х классах проводится в учебном 

предмете «Окружающий мир»; 

- освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в следующих формах: 



Класс  Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 

               2 класс  

русский язык   

диктант с грамматическим 

заданием 

математика   контрольная работа 

иностранный язык,  

литературное чтение, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, музыка 

годовая отметка 

3 класс  

русский язык   

диктант с грамматическим 

заданием 

математика   контрольная работа 

иностранный язык,  

литературное чтение, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, музыка, родной 

язык, литературное чтение на 

родном языке 

годовая отметка 

4 класс  

русский язык   

диктант с грамматическим 

заданием 

математика   контрольная работа 

иностранный язык 

(английский язык) 

собеседование 

 литературное чтение, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, музыка 

годовая отметка 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

без отметочная система 

 

Оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся 1-х осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
направлена на дополнительные часы для изучения предметов «Русский язык» для 1-4 классов, 

«Математика» для 2, 4 классов. 

Внеурочная деятельность 

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. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-



нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Занятия по всем 

направлениям проводятся в форме, активизирующей познавательные процессы ребенка и 

способствующей формированию общеучебных компетенций (экскурсии, игры, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.). 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования строится с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.        

Реализация содержания внеурочной деятельности осуществляется на основе 

интегративной модели - силами педагогического коллектива в сотрудничестве с педагогами 

учреждений дополнительного образования – МАУ СШ № 4 города Тюмени, МАУ САШ «Неге» 

города Тюмени, МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени. 

Организация внеурочной деятельности  

в 2021-2022 учебном году представлена в таблице: 

Направление 

развития 

личности 

Классы Цели направлений 

внеурочной 

деятельности 
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Ритмика», 

«Расти 

здоровым», 

«Шахматы»  

«Ритмика», 

«Расти 

здоровым», 

«Шахматы»  

«Ритмика», 

«Расти 

здоровым», 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие, 

умелые»,  

«Шахматы»  

«Ритмика», 

«Расти 

здоровым», 

«Шахматы»  

создание условий для 

оптимизации 

двигательной 

активности младших 

школьников, развитие 

самостоятельности, 

внимания, 

сдержанности, 

сообразительности, 

инициативы, обучение 

основам техники игры  

в шахматы, 

формирование у 

обучающихся основ 

здорового образа 

жизни. 

Духовно-

нравственное 

«Книга – 

твой лучший 

друг», 

«Библионик»

, «Юный 

краевед», 

«Удивительн

ый мир 

слова» 

«Библионик» «Библионик» «Учимся 

любить 

книгу», 

«Библионик» 

формирование 

целостной, 

патриотичной, 

духовно-нравственной, 

гармонично развитой и 

деятельностной 

личности.  Педагоги 

учат видеть красоту в 

человеке, обществе, 

природе, приобщают 

подрастающее 

поколение чтению 

литературы, к 

ценностям мировой 

культуры и искусства.  

Общеинтеллект

уальное 

«Умники и 

умницы» 

«Я – 

исследователь

» 

«Клуб 

любителей 

книги», «В 

«Я – 

исследовател

ь», «Секреты 

основа для 

самостоятельного 

успешного  усвоения 



мире цифр» русского 

языка», 

«Секреты 

родного 

языка» 

обучающимися новых 

знаний, умений, 

компетенций, видов и 

способов деятельности 

Общекультурн

ое  

«В мире 

книг», 

«Весёлые 

нотки» 

«Мир 

интересного 

вокруг нас», 

«В мире 

книг», 

«Волшебный 

мир 

английской 

сказки», 

«Весёлые 

нотки» 

«В мире 

книг», «Наш 

театр», 

«Весёлые 

нотки», 

«Театральная 

сказка на 

английском 

языке» 

 «Весёлые 

нотки», 

«Театральная 

сказка на 

английском 

языке» 

освоения 

обучающимися норм 

нравственного 

отношения к миру, 

людям, самим себе. 

 

Социальное 

«Волшебный 

карандаш», 

«Вокал», 

«ИЗО»,   

«Лепка» 

«Мир моих 

интересов», 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны», 

«Волшебный 

карандаш», 

«Творческая 

студия», 

«Вокал». 

«ИЗО»,   

«Лепка»,  

Студия батика 

«Магия 

шёлка» 

«Волшебный 

карандаш», 

«Творческая 

студия», 

«Вокал», 

«ИЗО»,   

«Лепка», 

Студия 

батика 

«Магия 

шёлка» 

«Волшебный 

карандаш», 

«Творческая 

студия», 

«Вокал», 

«ИЗО»,  

«Лепка»,  

Студия 

батика 

«Магия 

шёлка» 

воспитание 

бережливости, 

ответственности, 

уважительного 

отношения к труду, к 

людям труда, 

потребности в 

трудовой, 

общественно-полезной, 

творческой, социальной  

деятельности. 

 

3.Основное общее образование. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

го
д

 

 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 99 711 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 439 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - - - - 0,5 16 16 

Родная 

литература 

(русская) 

- - - - - - 1 34 0,5 17 51 

Иностранный Иностранный 3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 



язык язык 

(английский) 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 338 

Математика и 

Информатика 

Математика 5 170 5 170       340 

Алгебра     3 102 3 102 3 99   303 

Геометрия     2 68 2 68 2 66 202 

Информатика     1 34 1 34 1 33 101 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5 17         17 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

  2 68   2 68   2 68 2 68 3 99 371 

Обществознани

е 

  1 34 1 34 1 34 1 33 135 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 270 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 68 2 68 3 99 235 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 66 236 

Химия       2 68 2 66 134 

Искусство Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34   136 

Изобразительно

е искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34   136 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68   272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура  

3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 507 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

      1 34 1 33 67 

ИТОГО 29,

5 

1003 31 1054 32 

 

1088 36 1224 35 1155 5524 

 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

  

Английский язык 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 169 

Твоя карьера         0,5 16 16 

Теория и практика сочинения- 

рассуждения на основе 

прочитанного текста 

        0,5 17 17 

Математика в архитектуре         

Конституционное право         

ИТОГО 1 34 1 34 1 34 1 34 2 66 202 

Максимальная учебная нагрузка 30,

5 

1037 32 1088 33 1122 37 1258 37 1221 5726 

 



План внеурочной деятельности 

(5 -  9 классы ФГОС ООО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное 

  
1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 6 6 

Итого за учебный год 204 204 204 204 204 

 

   В соответствии с поставленными целями обучения в гимназии главными задачами учебного 

плана ООО являются: 

- реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

обучающимися основного общего образования, выполнение государственных стандартов; 

- реализация расширенной подготовки по предметам гуманитарного, социально-

экономического и технологического профилей; 

- обеспечение вариативности общего образования; 

- предоставление способным и одаренным обучающимся оптимальных возможностей для 

получения углубленного образования. 

     Учебный план для 5-9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и входящих в них 

предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов 

обучающихся и возможности ОУ по направлениям развития личности.  

 Ожидаемые результаты.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают связь между образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных –

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся 

на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Особенности обязательной части учебного план:  

 - предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература»; 

 - предметная область «Иностранный язык» предметами «Иностранный язык» («Английский 

язык») и для 5, 6, 7, 8, 9 классов «Второй иностранный язык» («Немецкий язык»); 

 - предметная область «Математика и информатика» представлена в 5, 6 классах учебным 

предметом «Математика», в 7-9 классах «Алгебра, «Геометрия» и «Информатика»;  

 - предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«География», «История России. Всеобщая история», с 6 класса «Обществознание»; 

 - основной подход к реализации предмета «История России. Всеобщая история» - переход к 

линейной системе обучения, синхронизация истории России и всеобщей истории (учебник под 

редакцией   Торкунова А.В.); 

 - предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биология» с 

5 класса, «Физика» с 7 класса, «Химия» с 8 класса;  



 -  предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - логическое 

продолжение курса ОРКСЭ.  На изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

России в 5 классах отведено 17 часов (0,5 часа в неделю), в 6-8 классах изучение 

осуществляется интегрировано в предметах «История», «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», через часы внеурочной деятельности и программу воспитания; 

 - предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (5-8 классы); 

 -  предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 8 классе через 

изучение предмета «Родная литература(русская)» - 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе 

через изучение предметов «Родной язык (русский)» - 0,5 часа в неделю (17 часов во втором 

полугодии) и «Родная литература (русская)» - 0,5 часа в неделю (16 часов в первом полугодии). 

В 5-7 классах - интегрировано в предметах «Русский язык» и «Литература»; 

- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» для обучающихся 

5-7 классов, учебник под редакцией В.М. Казакевича; для 8 классов учебник под редакцией 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко; в 9 классах часы учебного предмета «Технология» 

используются для организации предпрофильной подготовки обучающихся через организацию 

курсов по выбору (элективных учебных курсов, предметных курсов); 

- предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 8 класса. Преподавание уроков физической культуры в 5-9 классах 

осуществляется по программе, рассчитанной на три часа в неделю (Программа «Физическая 

культура», Матвеев А.П.); 

-вопросы противодействия терроризму и экстремизму изучаются в рамках образовательного 

стандарта учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классах;  

-изучение элементов финансовой грамотности осуществляется через прикладной курс 

«Финансовая грамотность» интегрировано в предметах «Обществознание», «Математика» для 

обучающихся 5-9 классов; 

- изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, 

экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей 

Тюменской области) осуществляется модульно в рамках общеобразовательных предметов. При 

формировании тематических планов педагоги самостоятельно определяют наличие 

необходимости в изучении данного содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей 

классов, социокультурного окружения и др.) и объём, порядок и время, отведенное на изучение 

указанных тем. 

  Предусмотрено внеаудиторное проведение интегрированных занятий по химии, биологии 

(экскурсия или виртуальная экскурсия на фермерские хозяйства по производству 

животноводческой продукции Тюменской области (ООО «Тюменские молочные фермы», 

Заводоуковский городской округ ООО «УК «Arbis» holding group», ООО «Ясень Агро», ООО 

«Эко-Нива АПК Холдинг», ООО Агрофирма «Междуречье», Омутинский район ООО «Бизон», 

Исетский район, Комплекс по производству мяса перепелов и перепелиных яиц, 

Нижнетавдинский район, кролиководческая ферма и т.д);  истории в Историческом парке 

города Тюмени; литературе в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И.Менделеева, 

МАУК Библиотеке семейного чтения им. А.С.Пушкина; физике (экскурсия или виртуальная 

экскурсия на завод ЖБИ 5,на ТЭЦ г.Тюмени,  метеостанцию г. Тюмени,  тюменский 

электромеханический завод). 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс русский язык   диктант с грамматическим заданием 

математика   контрольная работа 

иностранный язык 

(английский) 

тестирование, собеседование 



второй иностранный язык 

(немецкий), литература, 

история, география, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство,  

физическая культура,  

технология,   основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

годовая  отметка 

6 класс русский язык   диктант с грамматическим заданием 

математика   контрольная работа 

иностранный язык 

(английский) 

тестирование, собеседование 

обществознание тестирование 

второй иностранный язык 

(немецкий), литература, 

история, 

география, биология 

музыка, изобразительное 

искусство, 

физическая культура,  

технология 

годовая отметка 

7 класс русский язык   диктант с грамматическим заданием 

алгебра контрольная работа 

иностранный язык 

(английский) 

тестирование, собеседование 

обществознание тестирование 

второй иностранный язык 

(немецкий), геометрия, 

литература, информатика, 

история, география, физика, 

биология, музыка, 

изобразительное искусство,  

физическая культура,  

технология 

годовая отметка 

8 класс русский язык   диктант с грамматическим заданием 

алгебра тестирование в формате ОГЭ 

геометрия 

иностранный язык 

(английский) 

тестирование, собеседование 

обществознание тестирование в формате ОГЭ 

технология проект 

второй иностранный язык 

(немецкий), литература, 

информатика, история, 

география, физика, биология, 

химия, родная литература, 

изобразительное искусство, 

музыка,  

физическая культура, основы 

безопасности 

годовая отметка 



жизнедеятельности 

9 класс русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература, иностранный 

язык, второй иностранный 

язык, алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, 

физика, химия, биология, 

физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

годовая отметка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
направлена на дополнительный час для изучения предмета «Английский язык» и для 

организации предпрофильной подготовки в 9 классе элективными курсами – «Твоя карьера» (16 

часов в первом полугодии), «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста», «Математика в архитектуре», «Конституционное право» (17 часов во 

втором полугодии). 

     Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, формирование соответствующих 

предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей через 

реализацию дополнительных образовательных программ с учетом интересов учащихся, 

региональных особенностей, запросов родителей и обучающихся, социально-гуманитарного 

профиля в старших классах, программы воспитания и социализации учащихся в соответствии с 

направлениями и выбранным количеством внеаудиторных часов во второй половине дня. 

      Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности  

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации школьников. Занятия по всем направлениям проводятся в форме, 

активизирующей познавательные процессы ребенка и способствующей формированию 

общеучебных компетенций (экскурсии, игры, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

классные и гимназические мероприятия в соответствии с программой воспитания и 

социализации личности). Занятия проводятся учителями-предметниками и педагогами 

учреждений дополнительного образования МАУ СШ № 4 города Тюмени, МАУ САШ «Неге» 

города Тюмени, МАУ ДО ДЮСШ №3 города Тюмени. 

     Внеурочная деятельность организована по спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям.  

Организация внеурочной деятельности  

в 2021-2022 учебном году представлена в таблице: 

Направление 

развития 

личности 

Классы 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Шахматы», 

«Спортивные 

игры» 

«Спортивные 

игры» 

«Спортивные 

игры» 

«Спортивные 

игры» 

«Ритмика», 

«Спортивные 

игры» 

Духовно-

нравственное 

«К тайнам 

родного слова», 

«Колесо 

истории» 

«Колесо 

истории» 

 «Колесо 

истории» 

«Наследники» «Наследники» 

Общеинтеллект «Карта – второй «Карта – второй «Карта – «Карта – «География и 



уальное язык географии» язык 

географии», 

«Математика и 

культура 

исследовательс

кой 

деятельности», 

«Малая 

академия по 

обществознани

ю» 

второй язык 

географии», 

«Математика 

и культура 

исследователь

ской 

деятельности»

, «Малая 

академия по 

обществознан

ию», 

«Занимательн

ая грамматика 

на английском 

языке», 

«Физика 

вокруг нас», 

«Математика 

вокруг нас» 

второй язык 

географии», 

«Математика 

и культура 

исследователь

ской 

деятельности»

, «Малая 

академия по 

обществознан

ию», 

«Занимательн

ая грамматика 

на английском 

языке»,  

«Физика 

вокруг нас», 

«Математика 

вокруг нас» 

культура 

исследовательск

ой 

деятельности», 

«Математика и 

культура 

исследовательск

ой 

деятельности», 

«Решение 

нестандартных 

задач по 

физике», «Малая 

академия по 

обществознанию

» 

Общекультурн

ое  

Театральная 

студия «В гостях 

у сказки», 

«Театральна 

сказка на 

английском 

языке» 

Театральная 

студия «В 

гостях у 

сказки» 

«Раскрываем 

тайны родного 

языка» 

«Немецкий в 

одном клике», 

«Дар слова», 

«Магия слова» 

«Немецкий в 

одном клике», 

«Дар слова» 

Социальное 

«ИЗО», «Лепка», 

Студия батика 

«Магия шёлка», 

«Бионика на 

службе 

человека», 

«Творческая 

мастерская», 

«Творческая 

студия», 

«Трель»,  

«Вокал» 

«ИЗО», 

«Лепка», 

Студия батика 

«Магия шёлка», 

«Бионика на 

службе 

человека», 

«Творческая 

мастерская», 

«Трель», 

«Творческая 

студия» 

Студия батика 

«Магия 

шёлка», 

«Бионика на 

службе 

человека», 

«Творческая 

мастерская», 

«Трель», 

«Творческая 

студия» 

Студия батика 

«Магия 

шёлка», 

«Познай 

себя», 

«Творческая 

мастерская», 

«Трель», 

«Творческая 

студия», 

«Магия слова» 

Студия батика 

«Магия шёлка», 

«Познай себя», 

«Творческая 

мастерская» 

 

4.Среднее общее образование. 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 

неделя год 

I.Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык  У 3 102 



литература Литература У 4 136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  (русский) Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Б 2 68 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

География Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Право У 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Курсы по выбору: 

«Гид-переводчик» 

ФК 1 34 

«Теория и практика анализа художественного  текста» 

«Основы финансовой грамотности» 

ИТОГО  37 1258 

 

 

План внеурочной деятельности 

(10 класс ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

10 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 1 

Социальное 1 

Итого 5 

Итого за учебный год 170 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 

неделя год 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  (русский) Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

География Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Право У 2 68 

Экономика У 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Курсы по выбору: 

«Гид-переводчик» 

ФК 1 34 

«Экономические задачи в математике» 

«Основы финансовой грамотности» 

ИТОГО  36 1224 

 

 

План внеурочной деятельности 

(10 класс ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

10 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное 1 

Общеинтеллектуальное 1 



Общекультурное 1 

Социальное 1 

Итого 5 

Итого за учебный год 170 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 

неделя год 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  (русский) Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 

Информатика У 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика У 5 170 

Астрономия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

География Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

План внеурочной деятельности 

(10 класс ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

10 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 1 

Социальное 1 
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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

11 

неделя год 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 99 

Литература У 4 132 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  (русская) Б 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 132 

Информатика Б 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 99 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Б 2 66 

Естественные науки Физика Б 2 66 

Астрономия    

Биология Б 1 33 

Химия Б 1 33 

География Б 1 33 

Общественные науки История Б 2 66 

Обществознание Б 2 66 

Экономика У 2 66 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 33 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 1 33 

Индивидуальный проект ЭК 1 33 

Курсы по выбору: 

«Гид-переводчик» 

ФК 1 33 

«Конституционное право» 

«Экономические задачи в математике» 

ИТОГО  36 1188 

 

План внеурочной деятельности 

(11 класс ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

11 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 



Духовно-нравственное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 1 

Социальное 1 
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Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план 10 класса реализует образовательные программы федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В результате опроса обучающихся и родителей (законных представителей) МАОУ 

гимназия № 5 обеспечивает реализацию учебных планов гуманитарного, социально-

экономического, технологического профилей. 

        В гуманитарном профиле 10 класса для изучения на углубленном уровне представлены 

учебные предметы из предметных областей «Русский язык и литература» - «Русский язык», 

«Литература» и «Общественные науки» - «Право»; 11 класса - учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература» - «Русский язык», «Литература» и 

«Общественные науки» - «Экономика». 

В социально-экономическом профиле для изучения на углубленном уровне представлены 

учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» - «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Общественные науки» - «Право», 

«Экономика». 

В технологическом профиле для изучения на углубленном уровне представлены учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» - «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика» и «Естественные науки» - 

«Физика». 

         Обучение предмету «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется на основе 

комплексной программы физического воспитания, автор: В.И. Лях (3 часа в неделю) 

        На изучение предмета «Астрономия» отведен 1 час в неделю в 10 классе.  

        Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 10 классе через 

изучение предмета «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю; в 11 классе - «Родная литература 

(русская)» - 1 час в неделю. 

       В соответствии с приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 в число базовых предметов включен предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю. Обучение учащихся ведётся 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

Обучающиеся (юноши) 10 класса принимают участие в военных сборах. 

       Основным подходом в реализации предмета «История» является переход к линейной 

системе обучения, синхронизации истории России и всеобщей истории (учебник под редакцией 

Торкунова А.В.) 

        Учебный предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) представлен предметами «Алгебра и начала анализа» -2 часа в неделю и 

«Геометрия» -  2 часа в неделю для обучающихся гуманитарного профиля; для обучающихся 

социально-экономического и технологического профилей представлен предметами «Алгебра и 

начала анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» -  2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка осуществляется по предмету «Английский язык» и 

«Немецкий язык» (второй иностранный язык) для обучающихся гуманитарного профиля; для 

обучающихся социально-экономического и технологического профилей осуществляется по 

предмету «Английский язык». 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной части; 

часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей (профильной части); 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, направлена: 

 -  в 10 классе гуманитарного профиля на дополнительный час для изучения предмета 

«Математика», факультативных курсов по русскому языку «Теория и практика анализа 

художественного текста», по обществознанию «Основы финансовой грамотности», по 

английскому языку «Гид-переводчик» - 1н/ч, индивидуального проекта-1н/ч;  

 -  в 10 классе социально-экономического профиля на дополнительный час для изучения 

предмета «Русский язык», факультативных курсов по математике «Экономические задачи в 

математике», по обществознанию «Основы финансовой грамотности», по английскому языку 

«Гид-переводчик»- 1н/ч, индивидуального проекта-1н/ч: 

 -  в 10 классе технологического профиля на изучение учебного предмета «Русский язык» - 1н/ч, 

индивидуального проекта-1н/ч: 

 - в 11 классе гуманитарного профиля на дополнительный час для изучения предмета 

«Математика», факультативных курсов по математике «Экономические задачи в математике», 

по обществознанию «Конституционное право», по английскому языку «Гид-переводчик», 

индивидуального проекта-1н/ч.  

В 10 классе предусмотрена подготовка, в 11 классе -  защита индивидуального учебного 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом (1 час в неделю). 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется модульно в 

рамках общеобразовательных предметов. 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 

(гуманитарный 

профиль) 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

иностранный язык 

(английский) 

право 

родной язык, обществознание, 

история,  второй иностранный 

язык (немецкий),  литература, 

информатика, география, 

биология , физика, химия, 

физическая культура, ОБЖ, 

астрономия 

годовая отметка 



10 класс 

(социально-

экономический 

профиль) 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

право, экономика 

иностранный язык 

(английский) 

родной язык, обществознание, 

история,  литература, 

информатика, география, 

биология , физика, химия, 

физическая культура, ОБЖ, 

астрономия 

годовая отметка 

10 класс 

(технологический 

профиль) 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

информатика 

физика 

иностранный язык 

(английский) 

родной язык, обществознание, 

история,  литература, 

география, биология , химия, 

физическая культура, ОБЖ, 

астрономия 

годовая отметка 

11 класс 

(гуманитарный 

профиль) 

русский язык, литература, 

родная литература (русская), 

иностранный язык 

(английский), второй 

иностранный язык (немецкий), 

обществознание, математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия, информатика,  

история, экономика, 

география, биология, физика,  

химия, физическая культура, 

ОБЖ 

годовая отметка 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве гимназии; 

систему воспитательных мероприятий.  



Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Организация внеурочной деятельности  

в 2021-2022 учебном году представлена в таблице: 

Направление развития 

личности 

Классы 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное 
«Наследники» «Я-гражданин России» 

Общеинтеллектуальное 

«Решение нестандартных задач по 

физике», «Малая академия по 

обществознанию», «География и 

культура исследовательской 

деятельности» 

 

«Малая академия по 

обществознанию» 

Общекультурное  

«Путешествие сквозь время и 

пространство  к тайнам искусства» 

«Путешествие сквозь время и 

пространство  к тайнам искусства» 

Социальное «Познай себя». «Мой профессиональный выбор» 
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