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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 12  города Тюмени на  2022-2023   учебный   год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, основной образовательной программой 

начального общего образования, основной образовательной программой основного 

общего образования, основной образовательной программой среднего общего 

образования, обеспечивающими достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие формирование 

учебного плана: 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства 

Просвещения РФ): 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2019). 

2. Федеральный  закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от   03.12.2011 

N 378-ФЗ). 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897) в  действующей редакции. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» в редакции от 29.06.2017. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

379 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (ред. от 31.12.2015).  

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37987592A659A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3B38OFMBF
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 10.06.2019). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения РФ, Госкомитета РФ по физической культуре и спорту, РАН от 

16.07.2002 №N 2715/227/166/19  «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» (об 

обязательных уроках по образовательной области "Физическая культура" в объеме 

не менее 3-х часов в неделю на всех ступенях общего образования). 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2. 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  № 458 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 

546 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов».  

20. Приказ Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования».  

21. Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 "Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
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22. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

23. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 (ред.  от 29.11.2018) «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

24.  Распоряжение Правительства РФ  от 25.09.2017 № 2039-р  «Об Утверждении 

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

25. Распоряжение Правительства РФ № 2406-р  от 24.12.2013 «Об утверждении 

концепции  математического образования в Российской Федерации». 

26. Распоряжением Правительства РФ № 637-р от 09.04.2016  «Об утверждении 

концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 
27. Концепция формирования технологической культуры молодежи в 

общеобразовательной школе (разработана и утверждена в 1998 году).  

28. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей». 

29. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с 

изменениями 2011, 2013, 2015, 22 мая 2019 года. 

30. Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

31. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26. 

32. Примерная ООП начального общего образования (ФУМО, протокол 1/23 от 

18.03.2022). 

33. Примерная ООП основного общего образования (ФУМО по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

34. Примерная ООП основного общего образования (ФУМО по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

35. Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з).  

36. Приказ Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года № 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". 
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Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Министерства просвещения Российской Федерации):  

 

37. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

38. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 13.11.2015 

№ 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении 

практик по образованию детей с ОВЗ)». 

39. Письмо  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 11.03.2016 

№ ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

40. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

41.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

42. Письмо Министерства образования 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».  

43. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

РФ».  

44. Концепции преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык и 

литература», «Историко-культурный стандарт», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», 

«Технология». 

45. Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020. 

По внеурочной деятельности:  

46. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГМП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

47. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические  

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

 

Приказы  и письма Департамента образования и  науки Тюменской области: 

 

48. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области «Об утверждении 

Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области» от 

17.08.2015 №264/ОД. 
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49. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области «Об обеспечении 

введения ФГОС ОВЗ» от 13.10.2015 №370/ОД. 

50. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области   № 7088   от 

27.10.15 «О направлении (комплексе) мероприятий по развитию политехнического 

образования в образовательных организациях Тюменской области». 

51. Постановление Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. № 439-п  

«Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях».  

52. Постановление Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 875-рп «О 

внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 162-рп». 

53. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях 

реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской 

области в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов (дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской 

области от 14.05.2014 № 3437). 

Локальные акты образовательной организации: 

54. Решение  педагогического совета МАОУ гимназии № 12 города Тюмени от 

13.05.2022, протокол № 5. 

55. Решение Управляющего совета МАОУ гимназии № 12 города Тюмени от 

19.05.2022, протокол № 5. 

 

Учебный план МАОУ гимназии № 12 города Тюмени, являясь основным  

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 

определяет: 

- перечень; 

- трудоемкость; 

- состав и структуру обязательных предметных областей;  

- последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, иных 

видов учебной и внеурочной  деятельности; 

- формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план гимназии обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС: обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в  1-7 классах;  8-9-е классы – 

в штатном режиме; ФГОС СОО – 10-11-й классы - в штатном режиме. 

Гимназия работает в режиме пятидневной рабочей недели 1- 6 классы; в режиме 

шестидневной недели - 7-11 классы. Для учащихся профильных классов, обучающихся по 

дополнительной образовательной программе подготовке Тюменского Индустриального 

Университета (ТИУ) проводятся аудиторные и внеаудиторные занятия на базе гимназии, в 

аудиториях и лабораториях ТИУ, экскурсии на предприятия города.  

Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1-11 классов соответствует 

предельно допустимой.  

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классе – 33 учебные недели,  

- во 2-4 классах – 34 учебных недели, 

http://togirro.ru/assets/files/polytech120915/plan_politech_2015.pdf
http://togirro.ru/assets/files/polytech120915/plan_politech_2015.pdf
http://togirro.ru/assets/files/polytech120915/plan_politech_2015.pdf
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- в 5- 8, 10  классах – 35 учебных недели, 

- в 9, 11-х классах – 33 учебных недели. 

Гимназия работает в две смены:  

1 смена – 1-ые классы, 4-ые классы, 5-ые классы, 8 -11-ые классы; 

2 смена – 2- ые классы; 3-ые классы;  6-7 -ые классы. 

Начало занятий первой смены – 08.00, второй смены – 14.10. 

      Продолжительность урока (академический час) составляет сорок минут в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 2.4.2.2821-10) 

и Уставом  гимназии.  

      Продолжительность перемен  составляет 15 минут; большой  перемены после  второго, 

третьего и четвертого урока (первой смены), после второго и третьего урока (второй 

смены) – 20 минут. 

В процессе освоения общеобразовательных программ  учащимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней (2-11 

классы) и 36 дней (1 классы). 

Учебный план гимназии содержит обязательную часть и часть учебного плана,  

формируемую участниками образовательных отношений,  гарантирующие выполнение  

Федерального государственного  образовательного стандарта. 

        Обязательная  часть учебного плана:  

- включает в себя   обязательные для изучения учебные предметы Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования.  

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования; 

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями. 

 Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет объём учебного времени и перечень учебных предметов, 

предметных и элективных курсов учебного плана, обязательных для изучения  в гимназии 

(занятия  в рамках предметных и  элективных курсов проводятся в групповом режиме). 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

- гимназия на уровне начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

- гимназия на уровне основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

- гимназия на уровне среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия спланированы  на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком динамическая пауза 

продолжительностью не менее 30  минут (СанПиН п. 3.4.16). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для учащихся I классов - 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- для учащихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков за счет урока части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 
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- для учащихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

- для учащихся VIII-XI классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам учебного плана) и затраты времени  

на его выполнение  не превышают  (в астрономических часах): во  II – III классах - 1,5 ч., в 

IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы»,  для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». Объем 

прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 часов для 

каждого образовательного уровня и распределяется по учебным предметам следующим 

образом: 

Предметы Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 * 11*  

Окружающий 

мир 

2 2 3 - - - - - - - - - 

Математика  3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 3 3 

Обществознание  - - - 2 2 2 2 2 5 5 1 1 

Экономика для 

профильных 

классов 

- - - - - - -  - - 4 4 

Итого за год 5 5 6 3 3 3 3 4 8 8 8 8 
Итого по уровню 

обучения 
16 16 16 16 

      Одной из задач учебного плана является ознакомление гимназистов с 

региональными проблемами, историческим процессом 

формирования Тюменской области и Западной Сибири, формирование экологического 

поведения, создание условий для оптимальной социальной адаптации в рамках 

предметных курсов учебного плана и элективных курсов -10% (внесение новшеств в 

региональное содержание образования по общеобразовательным предметам: физика, 

химия, биология, информатика, география. 

Распределение часов на реализацию особенностей 

 регионального содержания  

в содержании предметов базового компонента учебного плана 

 на 2022-2023 учебный год 
(в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована региональная 

составляющая преподаваемого предмета) 

Предметы 

учебного плана 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 15 15 15 15 10 6 6 7 10 6 6 

Литературное  

чтение 

6 8 8 6        

Литература     16 12 12 7 11 8 8 

Английский  

язык 

    5 5 5 6 5 7 7 

Немецкий язык        4 4   

ОРКСЭ    12        

ОДНКНР     5       

Математика 15 15 15 15 10 5 5 5 4 6 6 

Информатика       4 4 4 3 3 
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Окружающий 

мир 

8 13 13 7        

История     2 6 8 8 10 10 10 

Обществознание      2 4 5 5 8 8 

География     3 8 8 12 10 7 7 

Биология      3 10 10 10 10 8 8 

Химия        5 7 7 7 

Физика       5 5 10 8 8 

Искусство 

(музыка, 

изобразительное  

искусство) 

11 11 11 8 14 14 12 7    

Технология 6 6 6 6 10 10 10 6 6   

Физическая 

культура 

6 6 6 6 10 10 10 15 15 15 15 

ОБЖ        10 10 9 9 

Объем учебного 

времени (%) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

Раздел 1. Начальное  общее образование  (1 - 4 классы) 
 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 12 города Тюмени 1- 4 классов на 2022 – 2023 учебный год сформирован с 

учетом основной общеобразовательной программы, которая включает в себя учебный 

план, в том числе план внеурочной деятельности. ООП НОО обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учётом основных целей гимназического обучения: 

- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 

- создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ высших учебных заведений, подготовка учащихся к 

эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах  

личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 

В соответствии с постановленными целями обучения в гимназии главными 

задачами учебного плана являются: 

- реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

учащимися начального общего образования, выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- обеспечение вариативности общего образования на основе базисного учебного плана в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом  в 1- 4 

классах через систему индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся; 
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- предоставление  способным и одаренным учащимся оптимальных 

возможностей для получения углублённого образования через индивидуальные 

маршруты; 

- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- внедрение образовательной робототехники и иных проектных (в том числе ИКТ) 

образовательных технологий;   

- ознакомление гимназистов с региональными проблемами, историческим процессом 

формирования Тюменской области и Западной Сибири, формирование экологического 

поведения, создание условий для оптимальной социальной адаптации в рамках 10% 

регионального компонента в содержание предметов федерального компонента. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Для реализации учебного плана в 1-4-х классах разрабатываются рабочие 

программы, в соответствии с задачами ФГОС НОО. В рабочих программах определяется 

следующее соотношение содержания: обязательная часть 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 20%. На реализацию регионального 

содержания отведено 10%, соответственно 10% - на освоение междисциплинарной 

программы: «Формирование функциональной грамотности». 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Учебный план гимназии содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, гарантирующие выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Обязательная часть 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

объём учебного времени и перечень учебных предметов, предметных и элективных 
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курсов гимназического компонента учебного плана, обязательных для изучения  в 

гимназии (занятия  в рамках предметных и  элективных курсов проводятся в групповом 

режиме). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса   гимназии, выполняет требования ФГОС -2021 о соотношении количества 

учебных занятий и количества часов внеучебной   деятельности на всех уровнях обучения: 

Уровень обучения Период обучения 

Кол-во учебных 

занятий  

(за период обучения) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Начальная школа  1-4 класс (4 года) не более 3039 часов до 1350 часов 

Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Учебные кабинеты и рекреационные помещения для учащихся 1-4-х классов 

размещаются на 1 - 3 этажах отдельного блока (п. 3.4.4.). 

Урочная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу организовано проведение 

внеурочной деятельности. 

В первых классах максимально допустимая   недельная    нагрузка   при 5-дневной 

неделе - 21 час, во 2 - 4 классах максимально   допустимая    недельная   нагрузка при 5-

дневной  неделе - 23 часа, шестидневной (4 классы) – 24 часа (СанПиН п.3.4.16). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в октябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Таким образом, нагрузка в I 

четверти - 15 часов в неделю, во II четверти - IV четверти – 21 час в неделю. 

Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет   проведения в 

сентябре    – октябре четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков), 

которые проводятся   в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

и совершенствование движения учащихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков – театрализаций по музыке (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). Для предупреждения переутомления в 

течение недели, учащиеся имеют облегченный учебный день в среду или в четверг, что 

отражено в расписании. 

Решение задач периода адаптации первоклассников решается так же через   

образовательный модуль «Введение в школьную жизнь», рассчитанный на 15 часов 

(первая неделя обучения); 

 -  после первого и второго уроков   организованы   перемены- 20 минут, после 3 
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урока – перемена 15 минут, согласно п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 35 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы проходят в середине третьей четверти. 

Во 2-ых   классах   отметочное обучение начинается с начала учебного года. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах -

1,5 часа, в IV классах - 2 часа. 

Основной  целью  ФГОС НОО  является обеспечение планируемых результатов по 

достижению учащимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития; 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области.  

Учебный план представлен следующими предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Математика», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология».  

 

Учебный план при пятидневной учебной неделе (1-4 классы) 

Предметные 

области 

Предметы/ 

классы 

1 классы 2 классы 3  классы 4 классы I -  IV  

 

кол-во  часов 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

в
с
е
го

 

Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 
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1. В соответствии с ФГОС НОО для реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» введен модуль «Основы мировых религиозных культур». Данный 

модуль выбран всеми родителями (законными представителями) учащихся (протоколы 

родительских собраний 3-их классов № 4 от 18 мая 2022 года). На учебный модуль 

«Основы мировых религиозных культур» в учебном плане выделено 34 часа в год. 

Количество учащихся по учебному модулю «Основы мировых религиозных культур»- 

210 человек. 

2. Курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», направленный 

на обеспечение компьютерной грамотности, на освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; на 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной, познавательной и проектной деятельности.   Изучение 

информатики во 2–4-х классах осуществляется в рамках других учебных предметов. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

  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 68 204 

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 

Изобразитель

ное 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 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого обязательная часть 20 660 22 748 22 748 23 782 2938 

Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений 

Функциональная грамотность  

(читательская) 

1 33       101 

Функциональная грамотность  

(читательская, математическая) 

  1 34     101 

Функциональная грамотность  

( математическая, естественно-

научная) 

    1 34   101 

Итого, учебная нагрузка при  

5-ти дневной  учебной  неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 2257 
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программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

*Программа учебного предмета «Математика» во 2–4-х классах включает 

тематический модуль «Приобретение первоначальных представлений о компьютерной   

грамотности»; «Окружающий мир» во 2–4-х классах включает тематический модуль 

«Информационные технологии в современном мире», «Изобразительное искусство» во 2–4-

х классах включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint»; 

«Технология» во 2–4-х классах включает тематический модуль «Учебный проект 

средствами PowerPoint». Данные модули обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

3. Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности в 1 - 4-х классах 

проводится в учебном предмете «Окружающий мир» в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 №03-898, знания о поведении в 

экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура». 

Особое   место отводится   формированию у младших  школьников   здорового 

образа жизни, элементарных  знаний поведения  в экстремальных ситуациях,  приёмах и 

правилах самозащиты и поиска своевременной  помощи со стороны взрослых,  об 

обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и 

конфликтов дома, в школе, на улице, в  общественных местах, на водоёмах, при пожаре, 

профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры, а также оказания   простейшей  медицинской помощи. 

В оздоровительных целях   двигательная активность   слагается   из участия   

учащихся в комплексе   мероприятий: 

- проведение гимнастики до учебных занятий; 

- физкультминуток на уроках; 

- подвижных игр    на переменах (две перемены по 20 минут, одна перемена 15 минут); 

- внеклассных занятий и соревнований; 

- дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физкультурой и спортом. 

Учебный процесс реализуется при использовании учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века» 

1 классы (6) 2 классы (7) 3 классы (6) 4 классы (6) 

1 а, б, в, г, д, е 1 а, б, в, г, д, е, ж 3 а, б, в, г, д, е 4 а, б, в, г, д, е 

210 учащихся 218 учащихся 187 учащихся 210 учащихся 

«Начальная школа 

XXI века» 

«Начальная школа 

XXI века» 

«Начальная школа 

XXI века» 

«Начальная школа 

XXI века» 

 

Промежуточная   аттестация учащихся 2- 4 классов осуществляется по 5-балльной 

системе.  По окончании каждой четверти проводятся административные контрольные 

работы по русскому языку, математике, в соответствии с рабочей программой, за 

полугодие административная контрольная работа по окружающему миру, технологии.  

В 4 –ых классах в рамках региональной оценки качества образования проводятся 

итоговые всероссийские проверочные работы (по графику). В 1-ых классах проводится 

стартовая диагностика (2-ая неделя сентября), промежуточная диагностика предметных 

умений (декабрь, март, май).  
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Итоговые работы в 1 – 4 классах проводятся по всем предметам учебного плана по 

окончании изучения курса. Формы проведения итоговой работы определяет учитель. 

Сроки и формы проведения итоговых работ отражаются в рабочих программах по 

учебным предметам. 

Учебные  предметы/ 

класс 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Русский язык 
Контрольная  работа 

(диктант с  

грамматическим 

заданием)  

Контрольная  работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Всероссийская 

проверочная  работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная  работа 

по анализу  текста 

Комплексная  работа 

по  анализу  текста 

Комплексная  работа 

по  анализу  текста 

Английский язык Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Защита проектов 

Математика Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная  работа  

Окружающий мир Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Всероссийская 

проверочная  работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая творческая 

работа 

Итоговая творческая 

работа 

Итоговая творческая 

работа 

Музыка Итоговая творческая 

работа 

Итоговая творческая 

работа 

Итоговая творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

Оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

Оценка физической 

подготовленности 

учащихся 

Технология  Итоговая творческая 

работа 

Итоговая творческая 

работа 

Итоговая творческая 

работа 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает   реализацию индивидуальных потребностей   учащихся. Учебное время    

используется   на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические    занятия, экскурсии). 

 
Распределение часов на реализацию особенностей  

 регионального содержания 
в содержании предметов базового компонента учебного плана  

на 2022-2023 учебный год 

 Предметы учебного плана 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 15 15 15 15 

Литературное  чтение 6 8 8 6 

ОРКСЭ    12 

Математика 15 15 15 15 

Окружающий мир 8 13 13 7 



16 
 

Искусство (музыка, 

изобразительное  искусство) 

11 11 11 8 

Технология 6 6 6 6 

Физическая культура 8 8 8 8 

Итого  10% 69 76 76 77 

 

 
Учебный    план   начального общего образования 

МАОУ гимназии   №12 города Тюмени 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные  области Учебные предметы/модули 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский   язык - 2 2 2 

Математика  и  

информатика 

Математика   4 4 4 4 

Основы  религиозных  

культур   и светской  

этики 

Основы  мировых 

религиозных   культур    

- - - 1 

Обществознание  и  

естествознание 

(окружающий  мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное   искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 Итого: 20 22 22 23 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений 

Функциональная 

грамотность  

Читательская 1    

Функциональная 

грамотность 
Читательская, 

математическая 
 1   

Функциональная 

грамотность 
Математическая, 

естественно-научная 
  1  

Функциональная 

грамотность 
Математическая, 

естественно-научная, 

креативное мышление 

    

Итого: 21 23 23  

кол-во часов  по  базисному учебному  плану 693 782 782 782 

 
Индивидуальный   учебный   план 

для   учащихся   с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2); 

для детей с нарушениями речи (вариант 5.1); 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
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 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для реализации адаптированных образовательных программ в 

условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для детей с ОВЗ (учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) в 3 классе; с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) во 2, 3  классах;  для  детей  с  нарушениями речи 

(вариант  5.1) 3 класс; для детей с  задержкой психического развития (вариант  7.2) 2 

класс, состоит из: 

- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество 

часов, на изучение которых определяется в соответствии со Стандартом и зависит от 

патологии ребенка и рекомендованных вариантов адаптированной образовательной 

программы); 

- коррекционно-развивающей области, которая реализуется через содержание 

коррекционных курсов; 

- часов, направленных на реализацию мероприятий внеурочной деятельности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам.  Обязательным элементом структуры Учебного плана 

является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (до 5 часов в неделю): 

-  часы, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), 

- часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
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недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.  

Индивидуальный   учебный план учащихся 

по адаптированной образовательной программе для детей  

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

3 класс 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

3 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное   чтение 4 

Английский   язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное   искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

Функциональная 

грамотность  

Математическая, 

 естественнонаучная 

1 час 

Курсы внеурочной 

деятельность (регулярная 

нагрузка) 

- Классные часы; 

-  2 часа 

Коррекционно-развивающая 

работа 
Коррекционные курсы: 

- развитие речи (2ч), 

- занимательная математика (1ч), 

- логопедическая коррекция (1ч), 

- психокоррекционные занятия (1ч)  

5 часов 

 

Индивидуальный   учебный   план обучения на дому для   учащихся по 

адаптированной образовательной программе для детей 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)    

2, 3 класс 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

2, 3 классы 

Язык и речевая 

практика 
Речь и альтернативная коммуникация 

3 

Математика Математические представления 2 

Окружающий мир Окружающий природный  мир 2 

Человек 3 

Окружающий социальный мир 1 
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Искусство Музыка и движение  2 

Изобразительная деятельность 3 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики, внимания 

1 

Упражнения на развитие восприятия 1 

 Итого: 20 часов 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

Коррекционные занятия  

1. Сенсорное развитие 3 

2. Предметно-практические действия 3 

3. Двигательное развитие 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 

Итого коррекционных занятий 10 

 

Индивидуальный   учебный план учащихся 

по адаптированной образовательной программе для детей  

для детей с нарушениями речи (вариант 5.1) 

2 класс 

 (Вариант  5.1  предназначается   для  обучающихся с фонетико - фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия). 

Предметные  области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

2  класс 

Русский язык  и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное  чтение 4 

Математика и 

информатика  

Математика   4 

Иностранный язык Английский  язык 2 

Обществознание  и  

естествознание 

(окружающий  мир) 

Окружающий  мир 2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное   искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

Функциональная 

грамотность 
Математическая, читательская  1 час 

Курсы внеурочной 

деятельности (регулярная   
 - Классный  час 

2 часа 
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нагрузка) - Разговоры  о важном 

Коррекционно-

развивающие  занятия 
Коррекционные курсы: 

развитие  речи (2ч),  

логопедическая коррекция (2ч),  

психологическая коррекция (1ч) 

5 часов 

 

Индивидуальный   учебный   план   

для   обучающихся по адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2, 3, 4 класс  
 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Класс 

 

2 3 4 

Обязательная часть    

Русский язык  и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение  4 3 

Иностранный язык Английский  язык  2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  мировых 

религиозных   культур 

 

- 

 

1 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
4 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

Искусство 
Музыка  1 1 

Изобразительное искусство  1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 
 

2 
 

2 

Итого  22 23 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

при 5-дневной неделе 

Функциональная 

грамотность 

Математическая, 

естественнонаучная  

 1 - 

Курсы внеурочной  

деятельности 
(регулярная нагрузка) 

- Классный  час 

- Разговоры о важном 

  

2 часа 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционные  курсы  

развитие речи  (3ч),   

занимательная математика 

(1ч),  психокоррекционные 

занятия (2ч) 

  

 

6 часов 
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Раздел 2. Основное  общее  образование (5 – 9 классы) 
 

Учебный план основного общего образования является частью  образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами  и  с учётом основных целей гимназического обучения: 

- обеспечение углублённой подготовки учащихся по физике и математике с 7 по 9 класс с 

целью реализации распоряжения Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 575-

рп; 

- обеспечение соответствия содержания образования уровню федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 

- создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ высших учебных заведений, подготовка учащихся к 

эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 

Реализация поставленных задач обеспечивается учебным планом 

гимназии, созданным на основе базисного учебного плана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (2021 года в 5-7 классах, 

2010 года - в 8-9-х классах),  расширяющим эту базу и гуманизирующим его содержание 

образования за счет его вариативности и закрепленного Уставом права учащихся на 

свободный выбор. 

В соответствии с постановленными целями обучения в гимназии главными 

задачами учебного плана являются: 

- реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

учащимися основного общего образования, выполнение государственных  

образовательных стандартов; 

- реализация  дополнительной (углубленной) подготовки учащихся по математике и 

физике с 7  по 9 класс; реализация расширенной подготовки по предметам социально-

экономического и естественнонаучного   профилей; 

-  обеспечение вариативности основного общего образования на основе базисного 

учебного плана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом в 5-9 классах через систему элективных курсов, индивидуальных и 

групповых занятий по выбору  учащихся; 

- предоставление  способным и одаренным учащимся оптимальных 

возможностей для получения углублённого образования через индивидуальные  

образовательные  маршруты; 
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Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и 

максимальной учебной нагрузки ученика при 5-6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет в   5-9 классах – не менее 34 учебных 

недель.  

Продолжительность урока (академический час) в 5-9-х классах составляет 40 

минут.  

 При проведении учебных занятий  в 5-9-х классах по иностранному языку, в 5-8-х 

классах  по  технологии класс делится на подгруппы. 

Учебный  план в части максимального объёма учебной нагрузки рассчитан на 5 и 6 

– дневную учебную  неделю. Суммарная недельная нагрузка в каждом классе не 

превышает санитарные нормы  шестидневной учебной недели. 

 Учебный план гимназии построен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в 5-9-х классах и  содержит общекультурное  гимназическое 

ядро, обеспечивает освоение учащимися образовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности учащегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 

мотивированному выбору профиля дальнейшего обучения и предполагает решение 

следующих задач: 

- выполнение федерального государственного образовательного стандарта, 

формирование фундаментальных знаний по основам наук, реалистического взгляда на 

окружающий мир; 

- освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения на русском и 

иностранном языках, абстрактном языке формул и символов, знакомство с 

алгоритмизацией; 

- формирование у учащихся инструментария познания, исследовательского интереса, 

навыков самостоятельного получения и обработки информации; 

- обеспечение условий для самопознания, самоопределения и самореализации личности 

учащихся; 

- обеспечение условий для профессиональной ориентации; 

- развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня учащихся, 

выработка навыков анализа произведений искусства; 

В 2022-2023  учебном году  в VII - IX классах организуются следующие ранние 

предпрофильные  классы: 

- технологического профиля в 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9В, 9Г классах;  

- социально-экономического профиля в 7Д, 8Д, 9Б классах;  

- естественнонаучного в  7Г, 8В, 8Г, 9А классах;  

Особенности учебного плана: 

В 5-7 классах учебный план построен в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  2021 года по всем предметам;  8-9-х 

классах  учебный план построен в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом  2010 года по всем предметам. 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 



23 
 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании в РФ», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 

 предметных результатов.  

Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям в 

соответствии с базисным учебным  планом  сохранен полностью, также сохранен 

полностью минимум количества часов. Для реализации учебного плана в 5-9-х классах 

разрабатываются рабочие программы, в соответствии с задачами ФГОС ООО. В рабочих 

программах  определяется содержание 20% части учебных предметов, формируемой 

участниками образовательного процесса для реализации четырех междисциплинарных 

программ:  

- «Формирование универсальных учебных действий»; 

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- «Основы учебно-исследовательской  и проектной деятельности»; 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Предметная   область «Русский язык и литература»: 

          На изучение русского языка  выделяется  5 часов (5 класс), 6 часов (6 класс), 4 часа 

(7 класс), 3 часа (8-9 класс) в  неделю. 

          На изучение литературы  отводится количество часов в соответствии с базисным 

учебным планом – в 5-6-х классах - 3 часа в неделю, в 7-8-х классах - 2 часа в неделю, в  9-

х классах – 3 часа в неделю. 

          Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области 

является использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении других 

видов домашних заданий, проектных работ и т.д. Предполагается также рецензирование и 

оценивание учителем русского языка и литературы текстов, которые учащиеся создают в 

различных предметах. 

Организация урочной деятельности в 5-9-х классах будет основана на: 

1) текстоцентрическом подходе; 

2) лингвокультурологическом  подходе, предполагающем изучение культуры в 

языке и языка в культуре; 

3) реализации стратегий смыслового чтения. 

Основные задачи реализации содержания:  
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Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить: получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации. 

Предметная область «Родной язык. Родная литература» представлена в 8 классе 

предметом родная литература – 1 час в неделю (34 часа в год); в 9 классе предметом 

родной язык – 1 час в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Иностранный язык»: 

На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено  количество 

часов в соответствии с моделью языковой подготовки, определённой гимназией. 

Основной изучаемый язык – английский. Количество часов  – 3 часа в неделю. 

В 8-9-х классах изучается второй  иностранный  язык – немецкий  (1 час в неделю). 

Немецкий язык выбран в качестве второго иностранного языка в связи с перспективным 

развитием тюменского  региона, включая производственное сотрудничество со странами, 

являющимися носителями немецкого языка. 

 Применение  ИКТ на уроках позволяет развивать коммуникативные навыки 

иностранного языка в различных учебных предметах. 

Основные задачи реализации содержания: 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Предметная   область «Математика  и информатика»: 

Область включает в себя изучение  предмета «Математика» в объёме 5 часов в 

неделю. 

С 7  по 9 класс «Математика» представлена учебными курсами «Алгебра» и 

«Геометрия». На изучение алгебры отводится 3 часа (в 9-х классах технологического 

профиля – 4 часа), на изучении геометрии – 2 часа. В 7-х классах по обновленным 

стандартам ФГОС вводится учебный курс «Вероятность и статистика» (1 час в неделю). В 

7-8-х классах технологического профиля расширение содержания образования 

осуществляется за счет элективных курсов «Геометрия в негеометрических задачах», 

«Математическая грамотность». 

В соответствии с реализацией Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации дифференциация обучения учебному предмету математика 

предполагает выделение трех уровней математической подготовки учащихся:  

- первый уровень, необходимый для успешной жизни в современном обществе;  

-второй уровень, необходимый для прикладного использования математики в 

дальнейшей учебе и профессиональной деятельности;  

- третий уровень – подготовка к творческой работе в математике и смежных научных 

областях.  

Первый уровень направлен на решение задачи формирования у всех учащихся 

базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу общего 
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образования. Второй и третий уровни направлены на решение задачи индивидуализации и 

дифференциации, который предполагает совместную деятельность учителя и учащихся на 

всех этапах учебного процесса. Выбор учителем способов, приемов и темпа обучения 

учитывает индивидуальные особенности обучающихся, уровень их способностей к 

учению, как способ повышения уровня усвоения всех компонентов содержания учебного 

предмета. 

Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет учебного плана в 

объёме 1 час в неделю в 7-9-х классах. В классах физико-математического профиля на 

уроках информатики осуществляется интеграция с математикой. В 5-6 классах 

реализуется элективный курс «Основы программирования» (1 час в неделю). 

Основными задачами реализации содержания:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметная   область  «Общественно научные предметы»: 

В образовательную область входят: история, обществознание, география. 

Преподавание осуществляется по государственным программам и учебникам, 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Предмет «География» изучается в объёме 1 часа в неделю в 5-6 классах; по 2 часа в 

неделю в 7-9-х классах.  

На изучение «Истории» в 5-8-х классах  отводится 2 часа в неделю, в 9-х классах – 

3 часа в неделю. 

 На изучение «Обществознания»  (6-9 класс) - отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с Концепцией преподавания предмета «Обществознание»,  преподавание и 

изучение предмета предполагает интегральный характер, способствует выработке у 

обучающихся практических навыков и   сфокусировано на решении практических задач 

социализации обучающегося на основе формирования у него целостной социальной 

картины мира. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена элективным курсом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-х классах, 1 час в неделю. 

Основными задачами реализации содержания:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 
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личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно научных предметов задача развития и воспитания 

личности учащихся является приоритетной. 

Предметная   область «Естественнонаучные предметы»: 

На изучение «Биологии» отводится по 1 часу в неделю в 5-7-х классах, по 2 часа в 

неделю в 8-9 классах. 

На изучение «Физики» в 7-8-х классах отводится по 2 часа, в 9-х классах – 3 часа в 

неделю,  в предпрофильных классах (7а,7б,7в,7, 8а,8б) по 2 часа в неделю и элективный 

курс «Физика в задачах и экспериментах» (по  1 и  0,5 ч. в неделю соответственно);  

На изучении «Химии»  в 8-9-х классах отводится по 2 часа в неделю. В 7-х классах 

элективный курс «Основы неорганической химии» (1 час.). 

Предметная область « Естественнонаучные предметы» в 5-6-х классах дополняется 

элективным курсом «Естествознание» как пропедевтическим для освоения химии и 

физики.  

Основные задачи реализации содержания:  

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с 

объёмом учебной нагрузки 2 часа в неделю в 5-7-х классах и 3 часа в неделю в 8-9-х 

классах. Освоение образовательной программы по физической культуре в объеме 3-х 

часов в учебном плане  продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  
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Предметные результаты учебного  предмета «Физическая культура» будут 

отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей, 

состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 На изучение предмета «ОБЖ» (Основы безопасности жизнедеятельности) в 8-9-х 

классах отводится по 1 часу. 

Основные задачи реализации содержания:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся 

с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

учащихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 В предметную область «Искусство» входят предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Реализуются  одночасовые курсы -  в 5-8 классах – «Музыка» и 

«Изобразительное  искусство». 

Основные задачи реализации содержания:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.   

  Предметная область  «Технология» реализуется  по 2 часа в неделю в 5-8 

классах. В 9 классе 1 час в неделю для реализации модуля Социальные технологии / 

Проектное управление; выполнение командного проекта (как форма промежуточной 

аттестации). 

Основные задачи реализации содержания:  

- создание системы преемственного технологического образования на всех уровнях 

общего образования; 
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- изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой 

ролью в обеспечении связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью 

человека и взаимодействия между содержанием общего образования и окружающим 

миром; 

- формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в рамках учебного предмета «Технология» и их использование 

в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов); 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности (в урочной 

и внеурочной деятельности, дополнительном образовании); 

- создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся (включая 

продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и способностями в сфере 

материального и социального конструирования, включая инженерно-технологическое 

направление и ИКТ, расширение олимпиад Национальной технологической инициативы 

(далее - НТИ); широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах 

по стандартам Ворлдскиллс, учёт достижений обучающихся в системе «Паспорт 

компетенций»; 

- модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения (включая 

педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; изучение элементов как 

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая 

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

- поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, 

отдельных педагогических работников, работающих с детьми, профессионалов – 

носителей передовых компетенций); популяризация передовых практик обучения и 

стимулирование разнообразия форм технологического образования, формирование 

открытого интернет-банка модулей технологического образования, создаваемых лидерами 

технологического образования различных регионов, для выбора этих модулей при 

разработке общеобразовательной организацией рабочей программы по предметной 

области «Технология». 

Особенности организации углублённого обучения в программах основного 

общего образования: 

Рабочие программы по всем предметам включают в себя требования к уровню 

обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по предмету, а также элементы расширенного и повышенного уровня подготовки 

учащихся. 

  Для реализации гимназического  компонента, введён 1 час в неделю в 9-х классах  

предметного элективного  курса по обществознанию «Анализ первоисточников». В 

календарно-тематическом планировании по предметам «Физика» и «Математика»  

информация о профессиональном самоопределении внесена при изучении регионального 

компонента. 

Структура организации углублённого изучения физики и математики в гимназии 

включает: 
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5-6 класс – углубление курса математики за счёт выбора УМК (интенсификация 

УВП) на всей параллели; организация внеурочной деятельности по математике, биологии, 

естествознанию; подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам различного 

уровня в рамках групповых и индивидуальных стратегий; 

7-9 классы - ранние предпрофильные (технологические) за счёт интенсивного 

подхода  и экстенсивного (увеличение часов учебного плана   на 1 час (алгебра в 9 классе)  

и на 0,5ч.-1ч. за счёт перераспределения гимназического компонента);  организация 

внеурочной деятельности по математике, физике; использование КИМов с углублённым 

содержанием при промежуточной аттестации; подготовка к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам различного  уровня в  рамках групповых  и  

индивидуальных стратегий; 

         С целью реализации политехнического образования в гимназии на уровне  основного 

общего образования осуществляется процесс преемственности программ  начальной 

школы по математике через применение технологии проблемного и развивающего 

обучения. Разработаны и внедрены в учебный процесс учебные планы и программы для 

классов с углубленным изучением математики и физики с 7 по 9 класс. Осуществляется 

адаптация государственных программ по математике в классах не математического 

профиля (С.М. Никольский по алгебре). Выстраивается система работы с математически 

одаренными учащимися: через группы развития и индивидуальные занятия по решению 

олимпиадных задач по математике.   Реализуются   программы  по физике  Кабардина 

О.Ф. для 7-9-го  класса технологического профиля. Создана система развития 

технического творчества и исследовательской деятельности  учащихся в рамках 

организации физико-математических классов. 

           Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

и учебные планы. 

Предметные курсы, обеспечивают углублённую или расширенную подготовку 

учащихся, способствуют освоению универсальных способов деятельности, тем самым 

помогают подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации. Для  учащихся 5-х 

классов реализуется курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 

час в неделю), в 5- 6-х классах  реализуется   элективный  курс   «Естествознание»  (1 час в 

неделю), «Основы программирования» (1 час в неделю). Для учащихся 7-х классов - 

элективные курсы «Геометрия в негеометрических задачах» (1 час в неделю), «Физика в 

задачах и экспериментах» (1 час в неделю), «Математическая грамотность» (1 час в 

неделю), «Экология животных» (1 час в неделю), «Основы правоведения» (1 час в 

неделю), «Основы неорганической химии» (1 час в неделю). 

Изучение учащимися регионального содержания (в форме интегрированных 

модулей) в рамках общеобразовательного предмета составляет не менее 10%. Для 

организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности преподавание краеведческих модулей будет осуществляться в рамках 

учебных предметов федерального компонента. Организация образовательной 

деятельности по предметам основана на обновлении содержания и дифференциации 

программ с учётом образовательных потребностей и  интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение данных учебных предметов ООП ООО и раннюю 

профессиональную ориентацию с учётом особенностей региона. 
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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-20123 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». Объем 

прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 часов для 

каждого образовательного уровня и распределяется по учебным предметам следующим 

образом: 

Предмет Классы 

5 6 7 8 9 

Математика  1 1 1 1 2 

Обществознание  2 2 2 2 2 

Итого за год 3 3 3 3 4 

Итого по 

уровню 

обучения 

16 

В федеральных государственных образовательных стандартах (5-9 класс) ядром 

содержания образования являются универсальные учебные действия. Эти идеи и 

закладываются в курсы вариативной части учебного плана. 

Текущий контроль  проводится в отношении  учащихся 5-9-х классов гимназии по 

всем предметам. 

Формы проведения текущего контроля  определяются  учителями с учетом 

контингента учащихся, содержания  учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости  учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

В соответствии с Уставом  гимназии при текущем контроле и промежуточной 

аттестации учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах). Элективные курсы оцениваются 1 раз в полугодие. 

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов  письменных контрольных работ. 

Четвертные отметки выставляются на основе текущих отметок, как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, полученных 

учащимся в  оцениваемый период по данному предмету.  

Промежуточная аттестация проводится  в  5-8 классах по всем предметам учебного 

плана по окончании изучения курса за текущий учебный год.  

Формы промежуточной аттестации 

Учебный 

предмет  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение  Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

(тестовая часть, 

изложение) 

Литература Комплексная 

работа по  

анализу  текста 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
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Английский 
язык 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

 

Математика Комплекс  заданий  

стандартизированной  формы 

  

Алгебра - - Комплекс  заданий  
стандартизированн

ой  формы 

Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

Геометрия - - Комплекс  заданий  стандартизированной  

формы 

Информатика  - - Комплекс  заданий  
стандартизированн

ой  формы 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы  

История Комплекс  заданий  стандартизированной  формы Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

Обществозна
ние 

 Комплекс  заданий  
стандартизированной  формы 

Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

География Комплекс  заданий  стандартизированной  формы Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

Физика - - Комплекс  заданий  
стандартизированн

ой  формы 

Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

Биология Комплекс  заданий  стандартизированной  формы Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

Химия - Диагностическая работа 

в формате ОГЭ 

Технология Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

ИЗО Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

Музыка Комплекс  заданий  стандартизированной  формы 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачет: нормативы 

Элективные 

курсы: 
 Годовая отметка 

В 9-х классах государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 

образовательной программы основного общего образования в формате основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку, математике и предметам по выбору 

(2 предмета) в обязательном порядке. Учащиеся выбирают предметы для сдачи на 

государственной итоговой  аттестации,  с учётом  поступления в профильные  классы 

гимназии для освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов является «Зачет» 

по русскому языку в рамках  итогового  устного собеседования. 
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Утверждаю 

___________Платонова Л.А., директор  

МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

Учебный план  

 основного общего образования на 2022 - 2023  учебный год  

для 5 – 7 классов 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
5 

класс 

6 

класс 

7а, 7б, 7в 

класс 

(технологичес

кий профиль) 

7г класс 

(естественно 

научный 

профиль) 

7д класс 

(социально-

экономически

й профиль) 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 4 

Литература  3 3 2 2 2 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Объём учебной нагрузки обязательной части 26 28 30 30 30 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Естественнонаучные 

предметы 
Естествознание  1 1    
Физика в задачах и 

экспериментах 
  1   

Экология животных    1  
Основы неорганической 

химии 
   1  

Математика и 

информатика 

Геометрия вне 

геометрических задачах 
  1   

Финансовая грамотность     1 
Основы 

программирования 
1 1    

Математическая 

грамотность 
  1 1 1 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     

Общественно научные  

предметы 
Основы правоведения     1 

Всего (35 учебных недель) 29 30 33 33 33 

1015 1050 1155 1155 1155 
Утверждаю 

___________Платонова Л.А., директор  

МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

Учебный план 

 основного общего образования на 2022 – 2023  учебный год  

для 8 классов 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

8а, 8б 

(технологическ

ий профиль) 

8д 

(социально-

экономическ

ий профиль) 

8в,8г 

(естественно 

научный 

профиль) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература  2 2 2 

Родной язык. Родная 

литература 

Родной язык  0 0 0 

Родная литература  1 1 1 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 

Немецкий язык 

(второй иностранный 

язык) 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, 

геометрия 

5 5 5 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Естественно 

научные предметы 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

Объём учебной нагрузки обязательной части 34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

Элективные курсы: 
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Геометрия в негеометрических задачах 0,5   

Физика в задачах и экспериментах 0,5   

Основы экономики  1  

Экология человека   1 

ИТОГО (35 учебных недель) 36 36 36 

1260 1260 1260 

Утверждаю 

___________Платонова Л.А., директор  

МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

Учебный план 

 основного общего образования на 2022 - 2023  учебный год  

для 9-х классов  

Предметная 

область 

Учебные 

 предметы 

  

  

Количество часов в неделю 

9в, 9г 

(технологический 

профиль) 

9б 

(социально-

экономический 

профиль) 

9а 

(естественнонаучны

й профиль) 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература  3 3 3 

Родной язык. 

Родная литература 

Родной язык  1 1 1 

Родная литература  0 0 0 

Иностранный 

язык 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра, 

геометрия 

6 5 5 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 3 3 3 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Физика  3 3 3 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Объём учебной нагрузки обязательной 

части 

36 35 35 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

Анализ первоисточников  1 1 

ИТОГО (33 учебных недели) 36 36 36 

1188 1188 1188 

 

 

Раздел 3. Среднее общее  образование (10 – 11 класс)  
 

Учебный план для 10-11- х классов сформирован с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

При проведении учебных занятий  в 10-11 классах по иностранному (английскому) 

языку классы  не делятся на подгруппы.  

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с  п. 

33 «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

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

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах», утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134, обучение 

обучающихся  начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением имеющих 

освобождение от  занятий практической части по состоянию здоровья. Теоретическая 

часть выполняется в полном объеме.  

Результаты учебного предмета «Физическая культура» будут отражать умение 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья 

и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учебный предмет «Астрономия» введён  как отдельный предмет  и обучение 

проводится в  10-м классе в объеме 1 часа в неделю (34 часа в год) и направленный на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 

В соответствии с результатами опроса учащихся и родителей (законных 

представителей), образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения: технологического, естественнонаучного, социально-

экономического, универсального и по индивидуальной образовательной траектории 

(ИОТ).  Распределение учащихся по профилям осуществляется на основании заявлений.  

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
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учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 

В таблице представлены уровни изучения предметов для всех реализуемых в ОУ 

профилей (Б- базовый, У – углубленный). 

 

 
Предметная область Учебный предмет Профили обучения 

технологический социально-

экономический 

естественнонаучный универсальный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б Б Б У 

Литература Б Б Б Б 

Иностранные языки Английский язык Б Б Б Б 

Общественные науки История Б Б Б Б 

Обществознание  Б  Б 

География  Б Б Б 

Экономика  У   

 Право  У   

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У У У Б 

Геометрия У У У У 

Информатика У Б Б Б 

Естественные науки Физика У   Б 

Биология Б  У Б 

Химия Б  У Б 

Астрономия Б Б Б Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б Б Б Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б Б Б Б 

 

На основании решения педагогического совета от 26.05.2022 протокол № 6, в 

соответствии с результатами анкетирования родителей и учащихся, по согласованию с 

Управляющим Советом гимназии часы второй части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределены следующим образом:  

На уровне среднего общего образования  в соответствии с выбором учащихся (на 

основании заявлений) организовано изучение элективных курсов профильного 

содержания.  Часы вариативной части учебного плана распределяются следующим 

образом:  

Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: элективные курсы 

повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета имеют 

тематическое согласование с профильными учебными предметами: 

В технологическом профиле: в предметной области «Математика и информатика» 

- «Решение задач  повышенного уровня сложности» - 1 час,  «Математика в формате 

ЕГЭ» – 1 час, «Компьютерная графика» - 1 час. 

В социально-экономическом профиле: в предметной области «Математика и 

информатика» – «Многогранники» - 1 час, «Математика в формате ЕГЭ» - 1 час; в 

предметной области «Общественные науки» – «Решение экономических задач» - 1 час; 

в предметной области  «Иностранный язык» – «Коммуникативный английский» - 1 час. 

В естественнонаучном профиле: в предметной области «Математика и 

информатика» – «Математика в формате ЕГЭ» - 1 час; в предметной области 
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«Естественные науки» – «Основы биотехнологии» - 1 час, «Биофизика» - 1 час, 

«Химия в формате ЕГЭ» - 1 час. 

В универсальном профиле: в предметной области «Математика и информатика» -  

«Математика в формате ЕГЭ» - 1 час,  «Компьютерная графика» - 1 час; в 

предметной области «Естественные науки» – «Экология человека» - 1 час. 

Предметная область «Родной язык. Родная литература» представлена в 10 классе 

предметом Родная литература– 1 час в неделю (34 часа в год), в 11 классе будет изучаться 

Родной язык– 1 час в неделю (34 часа). 

Репетиционные элективные курсы, задачами которых является подготовка к сдаче 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и прохождения промежуточной аттестации по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных 

программ: «Русский язык. От простого к сложному» - 1 час. 

В учебном плане отводится 1 час в неделю (34 часа в год, за 2 года – 68 часов) на 

выполнение индивидуального проекта в 10-11-м классе в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте, утвержденным приказом директора гимназии № 3/156 от 

19.09.2019. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности учащихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется учащимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 учащимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Учебные часы отводятся на 

конструирование выбора учащегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов, на консультирование с тьютором, психологом, учителем, 

руководителем общеобразовательной организации. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Структура организации в 10-11 классах (профильные классы) предполагает 

использование КИМов с углублённым содержанием при промежуточной аттестации; 

организацию внеурочной деятельности по профильным предметам (математике, физике);  

подготовку к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам различного уровня в рамках 

групповых и индивидуальных стратегий; 

Для занятий по выбору и занятий профильной подготовки учащимся 10-11-х 

классов предлагаются  разнообразные  предметные кружковые  занятия, элективные 

курсы,  в системе дополнительного образования гимназии индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные образовательные планы. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в 

целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы различных уровней образования в содержание учебных предметов 

интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через предметы 

математика, обществознание, в классах социально-экономического профиля – через 
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предметы математика, экономика, обществознание. Целью изучения является раскрытие 

ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними.  

В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, 

инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, 

налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, 

получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Объем прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 

часов для каждого образовательного уровня и распределяется по учебным предметам 

следующим образом: 

Предмет Классы 

10 11 10* 11* 

Математика  3 3 3 3 

Обществознание  5 5 1 1 

Экономика для 

профильных 

классов 

- - 4 4 

Итого за год 8 8 8 8 

Итого по 

уровню 

обучения 

16 16 

 

       Задачей по развитию политехнического образования на уровне среднего общего 

образования является формирование способности к самоопределению в технологической 

сфере. Для решения этой задачи гимназией подписано Соглашение о сотрудничестве по 

реализации социально-значимого проекта в области образования с ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», которое  предполагает взаимодействие 

сторон в области создания и функционирования специализированных индустриальных 

классов, реализуется дополнительная образовательная  программа подготовки, проводятся  

профориентационные  мероприятия, экскурсии и мастер-классы для обучающихся.   

       Политехнический принцип образования реализуется через: открытие профильных 

классов; включение в учебные планы и программы  гимназии политехнического 

компонента (в рамках регионального содержания); использование современных 

образовательных, информационных, проектных технологий. Выстраивается система 

работы с математически одаренными учащимися: через индивидуальные занятия и 

практикумы. 

Текущий контроль   проводится в отношении  учащихся 10-11-х классов гимназии. 

Формы проведения текущего контроля  определяются  учителями с учетом контингента 

учащихся, содержания  учебного материала,  используемых им образовательных 

технологий. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости  учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Полугодовые отметки выставляются на основе текущих отметок, как округлённое 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, полученных 

учащимся в  оцениваемый период по данному предмету. 
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В соответствии с Уставом  гимназии при текущем контроле и промежуточной 

аттестации учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет 10 класс 

Русский язык Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Литература Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Английский язык Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия  Устный зачет с решением задачи 

Информатика и ИКТ Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

История  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Обществознание  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Право  Контрольная работа в форме тестирования 

География  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Биология  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Химия  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Физика  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура  Дифференцированный зачет: нормативы  

ОБЖ Комплекс заданий стандартизированной формы  

Элективные курсы Годовая отметка 

Индивидуальный проект Годовая отметка 

 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы  среднего общего образования. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 10-11-х классов среднего общего образования, 

 реализующих ФГОС СОО 

на 2022-2023/2023-2024 учебный год 

Технологический профиль 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённый) 
10 класс 

2022-2023 

 учебный год 

11 класс 

2023-2024 

 учебный  год 

неделя год неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 34 Б 

Литература  3 105 3 102 Б 

Родной язык. 

Родная 

литература 

Родной язык    1 34 Б 

Родная литература  1 35   Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 102 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

2 70 2 68 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 210 6 204 У 

Информатика  4 140 4 136 У 

Естественные 

науки 

Физика  5 175 5 170 У 

Астрономия  1 35   Б 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура 3 105 3 102 Б 

ОБЖ 1 35 1 34 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 30 1050 29 986  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. От 

простого к сложному 
1 35 1 34 ЭК 

Естественные 

науки 

Биология  1 35 1 34 Б 

Химия  1 35 1 34 Б 

Математика и 

информатика 

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности 

1 35 1 34 
ЭК 

Математика в формате 

ЕГЭ 
1    35 1 34 

ЭК 

Компьютерная графика 1 35 1 34 ЭК 
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 Индивидуальный 

проект 
1 35 1 34 ЭК 

Итого: 7 245 7 238  

ВСЕГО 

 

37 1295 36 1224  

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 10-11-х классов среднего общего образования,  

реализующих ФГОС СОО  

на 2022-2023/2023-2024 учебный год, 

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённый) 
10 класс 

2022-2023 

 учебный год 

11 класс 

2023-2024 

 учебный год 

неделя год неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 34 Б 

Литература  3 105 3 102 Б 

Родной язык. 

Родная литература 

Родной язык    1 34 Б 

Родная литература  1 35   Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 102 Б 

Общественные 

науки 

Обществознание  2 70 2 68 Б 

Экономика 2 70 2 68 У 

Право 2 70 2 68 У 

История (Россия в 

мире) 

2 70 2 68 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

6 210 6 204 У 

Естественные 

науки 

Астрономия  1 35   Б 

Биология 1 35 1 34 Б 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физкультура 3 105 3 102 Б 

ОБЖ 1 35 1 34 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 28 980 27 918  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык. От 

простого к сложному 
1 35 1 34 ЭК 

Общественные 

науки 

География  2 70 2 68 Б 

Решение 

экономических задач 

1 35 1 34 ЭК 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 35 1 34 Б 

Многогранники 1 35 1 34 ЭК 

Математика в формате 

ЕГЭ 
1 35 1 34 

ЭК 

Иностранные 

языки 

Коммуникативный 

английский 

1 35 1 34 ЭК 
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 Индивидуальный 

проект 
1 35 1 34 ЭК 

Итого: 9 3 9 306  

ВСЕГО 37 1295 36 1224  
 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 10-11-х классов среднего общего образования, 

реализующих ФГОС СОО 

на2022-2023/2023-2024 учебный год 

Естественнонаучный профиль 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённый) 
10 класс 

2022-2023 

учебный год 

11 класс 

2023-2024 

 учебный  год 

неделя год неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 34 Б 

Литература  3 105 3 102 Б 

Родной язык. 

Родная литература 

Родной язык    1 34 Б 

Родная литература  1 35   Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 102 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире)  

2 70 2 68 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 210 6 204 У 

Естественные 

науки 

Биология  3 105 3 102 У 

Химия  3 105 3 102 У 

Астрономия  1 35   Б 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физкультура 3 105 3 102 Б 

ОБЖ 1 35 1 34 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 27 986 26 9  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. От 

простого к сложному 
1 35 1 34 ЭК 

Общественные 

науки 

Теория познания 1 35 1 34 ЭК 

География  1 35 1 34 Б 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 35 1 34 Б 

Математика в формате 

ЕГЭ 
1 35 1 34 

ЭК 

Естественные 

науки 

Основы биотехнологии 1 35   ЭК 

Введение в 

нанотехнологию 
  1 34 ЭК 

 Биофизика 1 35 1 34 ЭК 

Химия в формате ЕГЭ 1 35 1 34 ЭК 

 Индивидуальный 1 35 1 34 ЭК 
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проект 

Итого: 9 315 9 306  

ВСЕГО 36 1260 35 1190  

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11-х классов среднего общего образования, 

 реализующих ФГОС СОО 

 на 2022-2023 учебный год 

Технологический профиль 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённый) 
11 класс 

2022-2023 

 учебный  год 

неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 33 Б 

Литература  3 99 Б 

Родной язык.  

Родная 

литература 

Родной язык  1 33 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 99 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

2 66 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 198 У 

Информатика  4 132 У 

Естественные 

науки 

Физика  5 165 У 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура 3 99 Б 

ОБЖ 1 33 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 29   

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: от 

простого к сложному 

1 33 ЭК 

Естественные 

науки 

Биология  1 33 Б 

Химия  1 33 Б 

Математика и 

информатика 

 Решение задач 

повышенного уровня 

сложности 
1 33 

 

ЭК 

Математика в формате 

ЕГЭ 
1 33 

 

ЭК 

Компьютерная графика  1 33 ЭК 

 Индивидуальный 

проект 
1 33 ЭК 
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Итого: 7 231  

ВСЕГО 36 1188  

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11-х классов среднего общего образования,  

реализующих ФГОС СОО  

2022-2023 учебный год, 

Социально-экономический профиль 

 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённый) 
11 класс 

2022-2023 

 учебный год 

неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 33 Б 

Литература  3 99 Б 

Родной язык. 

Родная литература 

Родной язык  1 33 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 99 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

2 66 Б 

Обществознание 2 66 Б 

Экономика 2 66 У 

Право 2 66 У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

6 198 У 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физкультура 3 99 Б 

ОБЖ 1 33 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 26 858  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык. От 

простого к сложному 
1 33 ЭК 

Общественные 

науки 

География  2 66 Б 

Решение 

экономических задач 
1 33 ЭК 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 33 Б 

Многогранники 1 33 ЭК 

Математика в формате 

ЕГЭ 
1 33 

ЭК 

Естественные 

науки 

Живой организм 1 33 Б 

Иностранные 

языки 

Коммуникативный 

английский 
1 33 ЭК 

 Индивидуальный 1 33 ЭК 
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проект 

Итого: 10 330  

ВСЕГО 36 1188  

 
 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11-х классов среднего общего образования, 

реализующих ФГОС СОО 

2022-2023 учебный год 

Естественнонаучный профиль 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённый) 
11 класс 

2022-2023 

 учебный  год 

неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 33 Б 

Литература  3 99 Б 

Родной язык. 

Родная литература 

Родной язык  1 33 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 99 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире)  

2 66 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 198 У 

Естественные 

науки 

Биология  3 99 У 

Химия  3 99 У 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физкультура 3 99 Б 

ОБЖ 1 33 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 26 858  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. От 

простого к сложному 
1 33 ЭК 

Общественные 

науки 

Теория познания 1 33 ЭК 

География  1 33 Б 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 33 Б 

Математика в формате 

ЕГЭ 
1 33 

ЭК 

Многогранники 1 33 ЭК 

Естественные 

науки 

 Введение в 

нанотехнологию 
1 33 ЭК 

Химия в формате ЕГЭ 1 33 ЭК 

 Биофизика 1 33 ЭК 

 Индивидуальный 

проект 
1 33 ЭК 
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Итого: 10 330  

ВСЕГО 36 1188  
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11-х классов среднего общего образования, 

реализующих ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённ

ый) 

11 класс 

2021-2022 

 Учебный  год 

неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 99 У 

Литература  3 99 Б 

Родной язык. 

Родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 33 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 99 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире)  2 66 Б 

Обществознание  2 66 Б 

География  1 33 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5 165 Б 

Информатика  1 33 Б 

Естественные 

науки 

Физика  2 66 Б 

Биология  1 33 Б 

Химия  1 33 Б 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура 3 99 Б 

ОБЖ 1 33 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 29 957  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Математика в формате 

ЕГЭ 

1 33 ЭК 

Многогранники 1 33 ЭК 

Компьютерная графика 1 33 ЭК 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. От простого 

к сложному 
1 33 

ЭК 

Естественные 

науки 

Экология человека 
1 33 ЭК 

 Индивидуальный проект 1 33 ЭК 

Итого: 6 198  

ВСЕГО 35 1155  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(Старковой Данны Сергеевны) 

для 11-го класса среднего общего образования, 

реализующих ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённ

ый) 

10 класс 

2021-2022  

учебный год 

11 класс 

2022-2023 

 учебный  год 

неделя год неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 99 У 

Литература  3 102 3 99 Б 

Родной язык. 

Родная 

литература 

Родной язык (русский)   1 33 Б 

Родная литература 

(русская литература) 

1 34   Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
6 204 6 198 У 

Общественные 

науки 

История  4 136 4 132 У 

Обществознание  2 68 2 66 Б 

География  1 34 1 33 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5 170 5 165 Б 

 

Биология  1 34 1 33 Б 

Астрономия  1 34   Б 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура 3 102 3 99 Б 

ОБЖ 1 34 1 33 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 30 1020 30 990  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. От простого 

к сложному 
1 34 1 33 ЭК 

Математика и 

информатика 

Математика в формате 

ЕГЭ 

2 68 2 66 ЭК 

Естественные 

науки 

Экология человека 
1 34 1 33 ЭК 

 Индивидуальный проект 1 34 1 33 ЭК 

Итого: 5 170 5 165  

ВСЕГО 35 1190 35 1155  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(Зубаревой Елизаветы Юрьевны) 

для 10-11-х классов среднего общего образования, 

реализующих ФГОС СОО 

на 2021-2022/2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Название предмета Количество часов Уровень 

(базовый, 

углублённ

ый) 

10 класс 

2021-2022  

учебный год 

11 класс 

2022-2023 

 учебный  год 

неделя год неделя год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 99 У 

Литература  3 102 3 99 Б 

Родной язык. 

Родная 

литература 

Родной язык (русский)   1 33 Б 

Родная литература 

(русская литература) 

1 34   Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 102 3 99 Б 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире)  2 68 2 66 Б 

Обществознание  2 68 2 66 Б 

География  1 34 1 33 Б 

Экономика 2 68 2 66 У 

Право 2 68 2 66 У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5 170 5 165 Б 

 

Биология  3 34 3 33 Б 

Астрономия  1 34   Б 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура 3 102 3 99 Б 

ОБЖ 1 34 1 33 Б 

ИТОГО часов: неделя/год 29 1020 31 1023  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. От простого 

к сложному 
1 34 1 33 ЭК 

Общественные 

науки 

Решение экономических 

задач 
1 34 1 33 ЭК 

Математика и 

информатика 

Математика в формате 

ЕГЭ 

2 34 2 33 ЭК 

Естественные 

науки 

Экология человека 
 34 1 33 ЭК 

 Индивидуальный проект 1 34 1 33 ЭК 

Итого: 5 204 6 204  

ВСЕГО 34 1190 37 1221  
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