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Учебный план  
общего образования 

                2017-2018  учебный год 
 

Учебный план основного общего образования 

МАОУ гимназии №22 определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной 

деятельности. 

        Учебный план МАОУ гимназии № 22 основного общего образования 

составлен на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10» (п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 

перечне учебников»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253»;  

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

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

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

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409
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федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»  

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Постановление Правительства РФ от 

11.06.2014 № 540; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

(приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03) 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся; 

   Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241 «Об 

образовании в Калининградской области»;  

 Приказ Министерства образования Калининградской области № 605/1 от 

23.07. 2012 года «Об организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Калининградской области»;  

 Приказ Министерства образования Калининградской области № 405/1 от 

14.05.2013 г. «Об утверждении результатов отбора общеобразовательных 

учреждений - опорных школ по физико-математическому и лингвистическому 

направлениям в 2013 году»;  

 Устав гимназии 

 Основная образовательная программа гимназии (ООП). 

Учебный план гимназии  предназначен для реализации программ 

основного общего образования, в полной мере обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, отражает процессы 

модернизации современного образования. Учебный план реализует 

педагогическую концепцию гимназии, содержание образования и деятельность 

которой основываются на следующих основных принципах: углубленного 

изучения отдельных предметов; профильного построения учебного процесса в 

7-9 классах; широкой гуманитарной подготовки; привлечения учащихся к 

проектно-исследовательской работе. 

Учебный план гимназии составлен таким образом, что позволяет 

педагогическому коллективу выполнять главную функцию - создавать условия 

для обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных 

возможностей, способностей и образовательных потребностей. Таким образом, 

гимназия обеспечивает условия для достижения гарантированного уровня 

образования каждым конкретным гимназистом в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех 

уровнях обучения. Основу планирования образовательного процесса 

составляют принципы:  

 развитие коммуникативной компетентности учащихся,  
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 увеличение доли иностранных языков и информационных технологий 

в учебном процессе,  

 индивидуализация обучения посредством профильной подготовки.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для учащихся 5 – 9 классов ориентированы на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 5-6 классы  являются гимназическими, в  параллели 7 классов три  

профильных класса (один лингвистический и два физико-математических), все 

8-9 классы профильные (по 2 лингвистических и 2 физико-математических).  

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 5-8 

классах, 34 учебные недели в 9 классах. 

 

Календарные периоды  2017-2018 учебного года в МАОУ гимназии № 22 

Начало 2017 – 2018 учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Сроки окочания учебного года: 

 для  5-8 классов – 31 мая 2018 года; 

 для 9 классов –  25 мая (без учѐта продолжительности ГИА) 

 

Продолжительность обучения 
 

Классы  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  

учебного года  учебной недели  урока каникул 

5 - 6 классы 35 недель  5 дней 

45 

минут 

в течение учебного 

года составляет не 

менее 30 календарных 

дней, летом — не 

менее 8 недель 

7- 8 классы   35 недель 6 дней 

9 классы 34 недели 
6 дней 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Классы При 5-дневной неделе При 6-дневной неделе 

5 29  

6 30  

7  35 

8-9  36 
 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину предельной нагрузки.  

При проведении занятий по иностранному языку (5 – 9 классы), по 

информатике (5 – 9 классы), по технологии (5-8 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. Для усиления индивидуализации обучения 

деление классов на группы проводися также:  
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 на уроках внутрипредметных модулей 

 при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности 

Формирование групп проводится не только из учащихся одного класса, 

но и всей параллели в рамках курсов «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на 7-9 групп в соответствии с предметными 

предпочтениями учащихся. 
 

Структура учебного плана 5-9 классов 
 

 В соответствии с ФГОС и приказами Министерства образования 

Калининградской области  учащиеся 5-9 классов обучаются по новому ФГОС. 

В учебном плане 5-9 классов отражены все образовательные области, 

сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся обязательным. 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведѐнных на инвариантный 

компонент и вариативный компонент. В сумме она не превышает максимально 

допустимую нагрузку для каждой параллели.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

составляет 70%, а часть формируемая участниками образовательного процесса 

– 30% от общего объема ООП. 

Обязательная  часть  учебной урочной деятельности определяет состав 

обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 5-9-х 

классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа всех участников образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части через введения внутрипредметных модулей, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса;  

 введение на этапе 6-9-х классов специально разработанных проектных 

учебных курсов по выбору учащихся в рамках общего направления «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые создают 

условия для выбора учащимися определѐнного предмета с целью развития 

познавательных интересов и личностного самоопределения, навыков 

исследования и проектирования. 

 индивидуальную и коррекционную работу;  

 метапредметную интеграцию;  

 работу с одаренными детьми;  

 внеурочную деятельность (внеурочные курсы, научное общество 

гимназистов «Малая академия наук» учебные научные исследования, 

секции, профильные лагеря, дистанционные курсы и др., проводимые в 

формах отличных от урочной деятельности).  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(внутрипредметные модули и курсы по выбору, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательного процесса) 
 

Предметная 

область 

Название внутрипредметного 

модуля 

Класс Кол-во часов  

в год 

Русский язык 

и литература 

«Занимательный русский язык» 5 35 

«Секреты русского языка» 5 35 

6 35 

«Ступеньки орфографии» 6 35 

«Живое слово» 5 35 

6 35 

«К тайнам слова» 7 35 

9 34 

«Русское правописание» 7 35 

«Трудные вопросы русской 

орфографии» 

7 

8 

35 

35 

«Увлекательная грамматика» 8 35 

«Абсолютная грамотность» 9 34 

«Говорим и пишем грамотно» 9 34 

«Пунктуация – это просто» 9 34 

Иностранный 

язык 

«Добро пожаловать в мир 

грамматики» 

5 35 

«Разговорная практика»  6 35 

7 35 

«Английская грамматика» 6 35 

«Иностранный язык с 

увлечением» 

7 35 

8 35 

9 34 

«Пишем грамотно по-английски» 7 35 

«Коммуникативная грамматика»  7 35 

8 35 

9 35 

«Говорим по–английски» 8 35 

9 34 

Математика  «Математика для 

любознательных»  

5 35 

7 35 

«Математика на пять» 5 35 

«Геометрия в задачах» 7 35 

«Наглядная геометрия» 7 35 

«Математика с компьютером» 7 35 

Математическая информатика» 8 35 
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9 34 

«Решение олимпиадных задач» 8 35 

«Решение текстовых задач» 8 35 

«Реальная математика» 7 17 

8 17 

9 17 

«Практикум  по  геометрии» 7 17 

8 17 

9 17 

 «Практикум по геометрии» 8 35 

9 34 

«Решение нестандартных задач»  9 34 

«Технология работы с КИМ» 9 34 

Общественно-

научные 

предметы 

«Колесо истории» 7 17 

Естественно-

научные 

предметы 

«Экологический практикум» 7 17 

8 35 

9 34 

«Исследовательская 

лаборатория» (биология) 

7 17 

«Физика  в вопросах и ответах»  7 35 

«Практикум по физике» 7 35 

«Физика вокруг нас»  8 35 

«Исследовательская 

лаборатория»(физика) 

8 35 

«Решение задач повышенного 

уровня»(физика) 

9 34 

«Решение экспериментальных 

задач» (физика) 

9 34 

Искусство  «Путешествие в мир искусства» 

 

5 

6 

35 

35 

Физическая 

культура 

«Подвижные игры»  5 35 

«Спортивные игры»   6 35 

«Волейбол» 5 35 

6 35 

7 35 

8 35 

9 34 

«Футбол» 7 35 

9 34 

«Баскетбол»  8 35 
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Часть формируемая, участниками образовательного процесса 
(курсы по выбору «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», обеспечивающие интересы и потребности участников 

образовательного процесса) 
 

№ Предмет Название курса Класс 

1 Русский язык/ 

литература 

Целый мир от красоты 6 

Чтение – вот лучшее учение 6 

Страна «Лингвиния» 8 

Тайны текстов разных жанров 8 

К тайнам мысли и слова 9 

Русский язык  как национальное наследие 

России 

9 

2 Английский язык Мир вокруг нас 6 

Шекспировские чтения. 8 

Знакомство с английской литературой 8 

Страноведение. Диалог культур. 9 

3 Литература/ 

история 

Человек и история в русской литературе 8 

4 История Служение Отечеству: события и имена 6 

Фортификационные сооружения Восточной 

Пруссии 

8 

Исторические иллюстрации 8 

Мои замечательные земляки 9 

5 Обществознание Практическое обществознание 8 

Законы, которые должен знать каждый 9 

6 Экология Зеркало природы 8 

7 Биология  Мы и окружающая среда 6 

Мир через линзы микроскопа 8 

Экспериментальная биология 9 

8 Химия Начинающие исследователи 8 

Знание химии в жизни человека 9 

9 Математика  Математика вокруг нас 6 

Реальная математика 6 

Программирование и математика 8 

Математический калейдоскоп  

Функции и жизнь. 9 

10 Физика  Тепловые оптические явления 8 

Законы физики на службе человеку 9 

11 Информатика  Проектирование в среде программы «3-D 

компас» 

8 

Проектирование в среде программы «3-D 

компас» 

9 
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Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального 

выбора образовательного учреждения и учащимися основной школы 

наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм 

учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, 

предоставления право выбора обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных 

образовательных модулей и курсов, включение информационных 

технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей основного общего образования за счет культурных 

предметных средств/способов действия; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине 

и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего 

образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет включения 

ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 

информационным технологиям, а также организации единой 

информационной среды образовательного учреждения; 

 для усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной 

к основной школы за счет выделения 5-6 класса в особый (переходный) этап 

образования. 
 

Особенности учебного плана основного общего образования. 
 

На уровне основного образования на первый план выступает 

формирование так называемых групповых (гуманитарных способностей, 

способностей к точным наукам) и специфических (узконаправленных) 

способностей.  

Являясь образовательным учреждением гуманитарного профиля, 

гимназия считает необходимым расширенное изучение русского языка, 

литературы, и иностранных языков. Инвариантная часть учебного плана 

гимназии с 7 класса дополняется изучением второго иностранного языка в 

классах лингвистического профиля. Преподавание двух иностранных языков 

продиктовано необходимостью овладения выпускниками достаточным уровнем 

коммуникативной компетентности. Изучение второго языка позволяет 
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повысить  роль культурологического аспекта в формировании общей и 

языковой культуры средствами иностранного языка. 

Необходимым условием, способствующим самоопределению учащихся 

основной ступени, является активная проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся. Особенностью учебного плана на основной школы 

является введение проектных  курсов по выбору для учащихся 6-9 классов, 

нацеленных на проектную и исследовательскую деятельность по тем 

предметам, которые являются для учащихся приоритетными в изучении.  Цели 

введения проектных курсов по выбору: обеспечить самоопределение 

учащегося в отношении направления дальнейшего образования (профиля 

обучения в старшем звене, выбора профессионального образовательного пути), 

оказать помощь в формировании навыков самостоятельной работы через 

исследовательский практикум.  

Данные курсы позволяют учащимся осознать и соотнести собственные 

возможности и требования, принять жизненно важное решение о направлении 

дальнейшего образования: профильного обучения, профессионального 

образования (знание учеником самого себя, своих возможностей; ориентация в 

выбранной сфере деятельности; оценочное соотнесение своих намерений, 

возможностей и требований профиля; выбор направления образования и его 

аргументация). 

 При организации обязательных занятий по выбору происходит  деление 

класса на необходимое число групп. 

        Курсы по выбору соответствуют следующим требованиям: 

1) вариативный характер курсов и их избыточное количество, 

2) содержание включает не только информацию, расширяющую сведения по 

предметам, но и знакомящую со способами деятельности, необходимыми для 

успешного освоения программы того или иного профиля. 

3) в целях формирования интереса и мотивации к определѐнному профилю 

включают оригинальный материал, выходящий за рамки школьной 

программы. 

Технология проектной деятельности и методика научных исследований 

позволяют компенсировать недостаток учебного времени на изучение базовых 

предметов, дают возможность учащемуся углубиться в интересующий его 

учебный  предмет. В данной работе по развитию исследовательских 

способностей учащихся принимают участие учителя гимназии, работающие в 

предметных секций научного общества учащихся, а также преподаватели БФУ 

им.Канта. 

Ещѐ одной особенностью учебного плана на основной ступени обучения 

является введение ранней профильной подготовки учащихся (7-9 классы). С 7 

класса вводится профильное обучение по двум направлениям: 

лингвистическому и физико-математическому. В среднем  звене для подростка 

появляются и выходят на первый план социальные ценности. Именно в этот 

период  важно, чтобы ребенок не просто общался, а разобрался, как устроено 

современное  общество, и начал искать свое место в нем. Успех 

профессионального самоопределения  основывается на выборе, который будет 
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адекватным с одной стороны, структуре общества, его потребностям, а с другой 

- возможностям самого человека. 

Профильное обучение в гимназии с 7 класса – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменения в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 

обучения в соответствии с их профессиональными  интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования. Введение  профильной  подготовки 

в  основной  школе позволяет  не только выявить  запросы учащихся, 

смоделировать виды образовательной  деятельности, соответствующие 

будущему профилю или же профессии, но и обучить способам принятия 

решения,  организовать процедуру  психолого - педагогической диагностики и 

самодиагностики, изучать учебные курсы по выбору. 

 Такая направленность учебного процесса позволяет решать следующие 

задачи гимназии: 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта с 

учѐтом вариативности образования  

 создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению (право выбора)  учащихся, через новые формы 

образовательного процесса, организацию курсов по выбору, проектной, 

исследовательской работы,  информационную работу и профильную 

ориентацию; 

  формирование учебной самостоятельности у обучаемых на основе 

вариативности образовательных программ; 

 формирование информационной культуры личности в процессе овладения 

компьютерной грамотностью, 

 охрана  и   укрепление   физического   и   психического  здоровья   детей   

при эффективном использовании культурно-оздоровительного пространства 

в гимназии; 

 развитие взаимодействий социального партнерства с целью создания 

системы профессиональных проб и социальных практик. 
 

Формы промежуточной аттестации 

1. Аттестация по итогам 1 и 3 учебной четверти в 5-9 классах: 

административные контрольные работы. 

2. Аттестация по итогам 2 четверти:  административные контрольные работы 

в 5-8 классах и промежуточные экзамены по предметам,  указанным в таблице: 
 

Параллель Промежуточные зкзамены  

1 полугодия 

5 классы Английский язык 

6 классы Литература  

7 классы  Русский язык, литература 

8 класс лингвистические Литература, обществознание 

8 классы математические Литература, физика 

9 классы Русский язык, математика, английский язык 
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3. Аттестация по итогам учебного года: итоговые контрольные работы для уч-

ся 5-8 классов по всем предметам учебного плана и переводные экзамены по 

предметам, указанным в таблице:  
 

Параллель Переводные экзамены  

за учебный год 

5 классы Русский язык,  математика 

6 классы Русский язык, математика 

7 классы лингвистические Русский язык, английский язык 

7 классы математические Математика, физика 

8 класс лингвистические Русский язык, математика,  английский язык 

8 классы математические Математика, физика 

9 классы Экзамены ГИА 
 

4. Аттестация по итогам учебного года для учащихся 9 классов: итоговые 

контрольные работы и экзамены государственной итоговой аттестации. 

5. Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим 

округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Годовые отметки выставляются с учѐтом четвертных отметок по предмету и 

итоговой работы.  

Таким образом, учебный план гимназии на ступени основной школы 

выполняет федеральный государственный образовательный стандарт по 

базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по профильным предметам, ориентирует учащихся на 

самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в высшие учебные 

заведения. Учебный план позволяет развивать общекультурный потенциал 

учащихся, формировать творчески и созидательно мыслящие личности, 

способные к диалогу, уважающие позиции другого человека, что соответствует 

социальному заказу общества.  
 

Обязательная часть и вариативные предметные модули 
учебного плана  5 -6 гимназических классов 

Особенностью учебного плана 5-6 гимназических классов является: 

 Использование внутрипредметных модулей  для  увеличение часов на 

изучение русского языка, литературы, иностранных языков, математики. 

Расширение преследует цель: обеспечение более высокого уровня 

подготовки учащихся к изучению профильных предметов, к успешному 

продолжению образования; 

 Межпредметны образовательный модуль по искусству в 5-6 классах. 

Основная цель  модуля – координация учебных предметов основной школы, 

а также социализация подростков;  

 Введение раннего изучения информатики. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Сетка учебного плана  5 класс 

Учебные области Учебные  предметы 5А 5Б 5В 5Г Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 4 4 4 140 

Литература 2 2 2 2 70 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 3 105 

Математика  Математика 5 5 5 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 70 

География  1 1 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 35 

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 

ИЗО  0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 

Технология  Технология 2 2 2 2 70 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 70 

Итого по обязательной части 23  23 23 23 805 

Вариативная часть 

Русский язык 

и литература 
Внутрипредметный модуль 

«Секреты русского языка»/ 

«Занимательный русский 

язык» 

1 1 1 1 35 

Внутрипредметный модуль  

«Живое слово» 

1 1 1 1 35 

Иностранный 

язык 

Внутрипредметный модуль  

«Добро пожаловать в мир 

грамматики» 

1 1 1 1 35 

Математика и 

информатика 
Внутрипредметный модуль 

«Математика для 

любознательных»/ 

«Математика на пять» 

1 1 1 1 35 

Искусство  Интегрированный модуль по 

искусству «Путешествие в мир 

искусства» 

1 1 1 1 35 

Физкультура  Внутрипредметный модуль 

«Подвижные игры»/ 

«Волейбол» 

1 1 1 1 35 

Всего по вариативной части 6 6 6 6 210 

Максимальная нагрузка при 5 дневной 

неделе 

29 29 29 29 1015 
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Сетка учебного плана  6 класс 

Учебные 

области 

Учебные  предметы 6А 6Б 6В Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 4 4 140 

Литература 2 2 2 70 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 70 

Обществознание 1 1 1 35 

География  1 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 35 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 17,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 17,5 

Технология  Технология 2 2 2 70 

Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура 2 2 2 70 

Итого по обязательной части 24 24 24 840 

Вариативная часть 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль  

«Ступеньки орфографии» / 

«Занимательный русский 

язык» 

1 1 1 35 

Внутрипредметный модуль по 

литературе «Живое слово» 

1 1 1 35 

Иностранный 

язык 
Внутрипредметный модуль 

«Разговорная практика по 

английскому языку» / 

«Английская грамматика» 

1 1 1 35 

Искусство  Интегрированный модуль по 

искусству «Путешествие в мир 

искусства» 

1 1 1 35 

Физкультура  Внутрипредметный модуль 

(физкультура) «Спортивные 

игры» / «Волейбол» 

1 1 1 35 

Курсы по выбору «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

1 1 1 35 

Всегоо по вариативной части 6 6 6 210 

Максимальная нагрузка при 6 дневной 

неделе 

30 30 30 1050 
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Обязательная часть и вариативные модули 7 -9 профильные классы 
  

Учебный план для профильных классов построен на основе требований 

ФГОС ООО. Профильное обучение в 7-9 классах позволяет гимназии  более 

целенаправленно использовать имеющиеся учебно-материальные ресурсы, 

шире задействовать возможности образования, обеспечить разноуровневое и 

разноспособное  учение и, опираясь на склонности и способности учащихся, 

удовлетворить их образовательные потребности, дать им возможность выбрать 

свою траекторию образования и более глубоко изучить учебный материал по 

избранному направлению. 

Ранняя профильная подготовка призвана сформировать у школьников:  

1. Умение объективно оценивать свои способности к продолжению 

образования в различных предметных областях;  

2. Умение осознанно осуществлять выбор приоритетной для него 

предметной области (профиля), соответствующего индивидуальным 

особенностям, склонностям и интересам;  

3. Готовность нести ответственность за сделанный выбор; 

4. Готовность прикладывать усилия для получения углубленного  

образования.  

 

Лингвистическое профильное направление подготовки учащихся 

обеспечивает гуманизацию образования, ориентацию на личность и 

максимально возможное развитие ее способностей. В гимназии создано единое 

образовательное пространство в контексте диалога культур, имеются все 

условия для индивидуального обучения и развития личности, осуществлен 

переход от обучения иностранным языкам как учебным предметам к 

формированию языковой компетентности учащихся. Лингвистические классы 

обеспечивают профильную подготовку учащихся по русскому языку, двум 

европейским языка – английскому и немецкому. 

Лингвистическое образование выступает одновременно одним из 

направлений реализации гимназического учебного плана, фактором, а также 

системообразующим стержнем концепции развития личности и комплексным 

средством инновационного развития гимназии. Оно же является основой для 

получения дальнейшего образования в любом направлении – гуманитарном или  

естественно-математическом. 

Особенностью учебного плана 7-9 лингвистических классов является: 

 Использование внутрипредметных модулей  для увеличения часов на 

углубленное изучение предметов в областях «Русский язык и литература» и 

«Иностранные языки». Углубление преследует цель: обеспечение высокого 

уровня подготовки учащихся к изучению профильных предметов, к 

продолжению образования.  

 Межпредметный образовательный модуль по биологии/географии. 

 Изучение двух иностранных языков (английского и немецкого) обязательно. 
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Сетка учебного плана           7 класса  лингвистического 
Учебные области Учебные  предметы 7А 7Б Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 105 

Литература 2 2 70 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 105 

 

Математика  

Алгебра 2,5 2,5 87,5 

Геометрия 1,5 1,5 52,5 

Информатика и ИКТ 1 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 35 

Обществознание 1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

 

География  2 2 70 

Физика 2 2 70 

Биология 1,5 1,5 52,5 

Искусство 

 

Музыка  1 1 35 

ИЗО  1 1 35 

Технология Технология 1 1 35 

Физическая культура и 

ОБЖ  

ОБЖ 1 1 35 

Физическая культура 2 2 70 

Итого по обязательной части 26,5  26,5 927,5 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература 
Внутрипредметные модули 

«Трудные вопросы русской 

орфографии» /  

«К тайнам слова» 

1 1 35 

 

Иностранный язык 
Внутрипредметные модули 

«Коммуникативная 

грамматика»/ 

«Разговорная практика»  

2 2 70 

Второй иностранный язык. 2 2 70 

Математика Внутрипредметный модуль 

«Реальная математика» 

0,5 0,5 17,5 

«Практикум  по  геометрии» 0,5 0,5 17,5 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

по истории «Колесо 

истории» 

1 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Внутрипредметные модули 

(биология) 

«Экологический 

практикум»/ 

«Исследовательская 

лаборатория» 

0,5 0,5 17,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Внутрипредметный модуль 

«Волейбол»/ «Футбол» 

1 1 35 

Итого по вариативной части 8,5 8,5 297,5 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 35 35 1225 
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Сетка учебного плана 8 класса лингвистического 

Учебные области Учебные  предметы 8АБ Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 105 

Литература 2 70 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 

 

Математика  

Алгебра 2,5 87,5 

Геометрия 1,5 52,5 

Информатика и ИКТ 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

 

География  1,5 52,5 

Физика 2 70 

Химия  2 70 

Биология 1,5 52,5 

ИЗО  1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура и 

ОБЖ  

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 28 980 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль 

«Трудные вопросы русской 

орфографии»/  

 «К тайнам слова» 

1 35 

 

Иностранный язык 
Внутрипредметные «Пишем 

грамотно по-английски»/ 

«Говорим по–английски» 

2 70 

Второй иностранный язык 2 70 

Математика Внутрипредметный модуль «Реальная 

математика» 

0,5 17,5 

«Практикум  по  геометрии» 0,5 17,5 

Естественно-научные 

предметы 

Интегрированный курс (биология/ 

география) «Экологический 

практикум» 

1 35 

Физкультура и ОБЖ Внутрипредметный модуль 

«Баскетбол»/ Волейбол» 

1 35 

Итого по вариативной части 8 280 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 36 1260 
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Сетка учебного плана 9 класса лингвистического  
 

Учебные области Учебные  предметы 9АБ Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

 

Математика  

Алгебра 2,5 85 

Геометрия 1,5 51 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 102 

Обществознание 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

 

География  1,5 51 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология 1,5 51 

Физическая культура 

и ОБЖ  

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 2 68 

Итого по обязательной части 28 952 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль 

«Абсолютная грамотность» /  

«К тайнам слова» 

1 34 

 

Иностранный язык 
Внутрипредметный модуль 

(иностранный язык)  

«Коммуникативная грамматика»/ 

«Говорим по–английски» 

2 68 

Второй иностранный язык 2 68 

Математика Внутрипредметный модуль «Реальная 

математика»/  

0,5 17 

«Практикум  по  геометрии» 0,5 17 

Естественно-научные 

предметы 

Интегрированный курс (биология/ 

география) «Экологический 

практикум» 

1 34 

Физкультура и ОБЖ Внутрипредметный модуль 

«Волейбол»/  «Футбол» 

1 34 

Курсы по выбору «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

1 34 

Итого по вариативной части 8 272 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 36 1224 
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Профильное изучение физико-математического курса оказывает 

важное влияние на формирование различных форм мышления: логического, 

пространственно-геометрического, алгоритмического. Любой творческий 

процесс начинается с формулировки гипотезы. Математика, будучи хорошей 

школой построения и проверки гипотез, учит сравнивать различные гипотезы, 

находить оптимальный вариант, ставить новые задачи, искать пути их 

решения. Она вырабатывает привычку к методичной работе, без которой не 

мыслим ни один творческий процесс. Максимально раскрывая возможности 

человеческого мышления, математика является его высшим достижением. Она 

помогает человеку в осознании самого себя и формировании своего характера.  

Физико-математический профиль в нашей гимназии ориентирован на 

повышение качества образования, на создание наиболее благоприятных 

условий обучения для детей, имеющих склонности к изучению точных наук.  

Физико-математические классы обеспечивают профильную подготовку 

учащихся по математике (алгебра, геометрия), информатике и физике, 

гарантирующую поступление в профильные классы старшей школы по 

физико-математическому направлению. 

Особенностью учебного плана 7-9 физико-математических  классов 

является: 

 Использование внутрипредметных модулей  для увеличения часов на 

углубленное изучение физики и предметов в  области «Математика и 

информатика». Углубление  преследует цель: обеспечение более высокого 

уровня подготовки учащихся к изучению профильных предметов, к 

продолжению образования.  

 Межпредметный образовательный модуль по биологии/географии. 

 

Сетка учебного плана  

7 класса математического 

 
Учебные области Учебные предметы 7В Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 105 

Литература 2 70 

Иностранный язык Иностранный язык 2 70 

 

Математика  

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История 1 35 

Обществознание 1 35 

Естественно-научные 

предметы 

 

География  2 70 

Физика 2 70 

Биология 1,5 52,5 

Искусство Музыка  1 35 
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 ИЗО  1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура 

и ОБЖ  

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 26,5 927,5 

Вариативная часть 

Русский язык и 

литература 
Внутрипредметные модули: 

«Русское правописание»/ «К тайнам 

слова» 

1 35 

Иностранный язык Внутрипредметные модули: 

«Иностранный язык с увлечением» / 

«Пишем грамотно по-английски» 

1 35 

Математика и 

информатика 
Внутрипредметные модули: 

«Математика для любознательных»/ 

«Реальная математика» 

 

1 

 

35 

«Геометрия в задачах»/ «Наглядная 

геометрия» 

1 35 

 Внутрипредметный модуль 

«Математика с компьютером» 

1 35 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль «Колесо 

истории» 

1 35 

Естественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии «Экологический практикум» 

0,5 17,5 

Внутрипредметный модуль 

«Физика  в вопросах и ответах»/ 

«Практикум по физике» 

1 35 

Физкультура и 

ОБЖ 
Внутрипредметный модуль 

«Волейбол»/ «Футбол» 

1 35 

Итого по вариативной части 8,5 297,5 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 35 1225 
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Сетка учебного плана 8 класс математический 
Учебные области Учебные  предметы 8ВГ Всег

о в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и литература Русский язык  2 70 

Литература 2 70 

Иностранный язык Иностранный яз. 2 70 

 

Математика  

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

Естественно-научные предметы 

 

География  1,5 52,5 

Физика 2 70 

Химия  2 70 

Биология 1,5 52,5 

Технология Технология 1 35 

Искусство ИЗО  1 35 

Физическая культура и ОБЖ  ОБЖ 1 35 

Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 27  945 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль «Абсолютная 

грамотность» 

1 35 

Иностранныйя

зык 

Внутрипредметный модуль  «Иностранный 

язык с увлечением»  

1 35 

Математика Внутрипредметный модуль «Решение 

олимпиадных задач»/ «Решение текстовых 

задач» 

1 35 

Внутрипредметный модуль «Практикум по 

геометрии»   

1 35 

Внутрипредметный модуль «Математическая 

информатика» 

1 35 

Естественно-

научные 

предметы 

Интегрированный курс (биология/география) 

«Экологический практикум» 

1 35 

Внутрипредметный модуль «Физика вокруг 

нас»/ «Исследовательская лаборатория» 

1 35 

Физкультура и 

ОБЖ 
Внутрипредметный модуль «Баскетбол»/ 

«Волейбол» 

1 35 

Предметные курсы по выбору «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

1 35 

Всего по вариативной части 9  315 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 36 1260 
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Сетка учебного плана  9 класса  математического 
Учебные области Учебные  предметы 9ВГ Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и литература Русский язык  2 68 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный яз. 2 68 

 

Математика  

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 102 

Обществознание 1 34 

Естественно-научные предметы 

 

География  1,5 51 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология 1,5 51 

Физическая культура и ОБЖ  ОБЖ 1 34 

Физическая культура 2 68 

Итого по обязательной части 27 918 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература  
Внутрипредметный модуль 

«Абсолютная грамотность» /  

«К тайнам слова» 

1 34 

Иностранный язык Внутрипредметный «Иностранный язык 

с увлечением»  

1 34 

Математика Внутрипредметные модули «Решение 

нестандартных задач»/  «Технология 

работы с КИМ» 

1 34 

Внутрипредметный модуль «Практикум 

по геометрии» 

1 34 

Внутрипредметный модуль по 

информатике «Математическая 

информатика» 

1 34 

Естественно-

научные предметы 

Интегрированный курс (биология/ 

география) «Экологический практикум» 

1 34 

Внутрипредметный модуль по физике 

«Решение задач повышенного 

уровня»/ «Решение 

экспериментальных задач» 

1 34 

Физкультура и 

ОБЖ 
Внутрипредметный модуль 

«Волейбол»/  «Футбол» 

1 34 

Курсы по выбору «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

1 34 

Итого по вариативной части 9  306 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 36 1224 
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Внеурочные виды   деятельности 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, таких, как поисковые и научные 

исследования, экскурсии, творческие мастерские, познавательные лаборатории, 

круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен, летних школ. 

 

 Название  модуля Кол-во 

часов 

Классы Представление результата 

изучения курса модуля 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

«Планета здоровья» 35 5 – 6  - Спортивные соревнования 

«А ну-ка, мальчики» по 

параллелям 

- Ежегодный спортивный 

праздник «Чемпион года» 

- Игра – путешествие  

«Богатырские забавы» 

- Малые олимпийские игры 

«Спорт объединяет всех» 

- Театрализованный 

спортивный семейный 

фестиваль  «Путешествие в 

стану Физкультурию»  

- Семейный марафон «Будь 

здоров!» 

- Летопись спортивных 

рекордов «Путь к Олимпу»- 

печатные сборники 

«Подвижные игры» 35 7 – 9    

«Русские народные игры» 35 5 – 6 

«Общая физическая 

подготовка» 

35 7 – 9    

2.Художественно-эстетическое направление 

«Музыкальная палитра» 35 5 – 9  - Творческий конкурс 

«Парад талантов» 

- Творческие декоративно - 

художественные конкурсы: 

«Золотая осень»; «Ночь 

«Танец – союз творчества и 

эстетики» 

35 5 – 9 

Вокальная студия 35 5 – 9 

«На подмостках театра» 35 5 – 9 
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Театральная студия «Глобус» 

(англ.язык) 

 6 перед рождеством»; 

«Широкая масленица»; 

«Пасхальный сувенир» 

- КТД «Дни гимназистов»  

- Персональные выставки 

работ (художественных, 

фото, литературных и т.д.) 

- Танцевальный конкурс 

«Танцы народов мира» 

- Вокальный конкурс  

«Звѐздный дождь» 

-Художественный конкурс   

«Лучший дружеский шарж 

о школьной жизни»  

- Театральный конкурс 

«Подмостки» 

   

3.Научно-познавательное направление 

НОУ «Малая академия наук» 35 5 – 

9  
 Научно – практические 

ученические конференции (1 раз 

в четверть) 

 Участие в конкурсах 

 Издание сборников «Научный 

альманах» 

Иностранный  язык 

Занимательная грамматика 

английского языка 

35 5  Конкурс   проектов 

страноведческого направления:  

 «Культурные столицы мира», 

«Музеи Европы», «Города 

Англии Германии, Франции», 

«Великие люди Великобритании, 

Германии, Франции и России» 

 Викторины по страноведению, 

по зарубежной литературе. 

 Конкурсы на лучшего чтеца, 

переводчика, журналиста, лушую 

газету, буклет. 

 Презентация достижений 

школьников под девизом «День 

успеха»: 

 «Юные  дарования» (5-6 

класс) 

 «Школа юного 

исследователя» (7 класс) 

 «Творчество работает на 

будущее» (8-9 классы) 

Окно в Британию 35 5 

Мир английской литературы 35 6 

Лексика и грамматика 

английского языка «Round Up 

-3» 

35 7 

С английским за границу. 35 7 

Английский для общения и 

путешествий 

35 7 

Знакомство с английской 

литературой 

35 7-8 

Как стать приятным 

собеседником 

35 8-9  
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 Всероссийский  предметный 

молодежный  чемпионат «Центр 

одаренного ребенка» г. Пермь. 

 Дистанционный конкурс 

«British Bulldog». 

 Программа Top Level. 

Русский язык и литература 

Сово о словах  35 5  Литературный альманах «Проба 

пера» 

 Интеллектуальная игра «Русский 

медвежонок»  

 Конкурс «Литературный 

Калининград» 

 Конкурсы «Вечное слово», 

«Золотое перо»  

 Всероссийский предметный 

молодежный  чемпионат  «Центр 

одаренного ребенка»  

 Презентация достижений 

школьников под девизом «День 

успеха»: 

 «Юные  дарования» (5-6 

класс) 

 «Школа юного исследователя» 

(7 класс) 

 «Творчество работает на 

будущее» (8-9 классы) 

Кладовая  Буквоеда 35 6  

В мире орфографии и 

пунктуации 

35 6 

Мои замечательные 

земляки 

35 7  

Увлекательная грамматика 35 7 

Развивайте дар слова 

 

35 8 

Русский язык: вчера, 

сегодня, завтра 

35 9 

Законы русской 

орфографии 

35 9 

История/обществознание 

История западной России 35 5 – 7   Брейн – ринг «История 

России, история 

Калининградской области» 

 Интеллектуальная игра 

«Золотое руно»  

 Всероссийском предметном 

молодежном  чемпионате  

«Центр одаренного ребенка»  

 Клуб знатоков истории 

России и Калининградской 

области. 

 Презентация достижений 

Как заставить деньги 

слушаться. Финансовая 

грамотность. 

35 5-6  

История России в лицах. 

Первые Романовы 

35 7 

Исторические 

иллюстрации 

35 8 

Практическое 

обществознание 

 

35 8 

Интересные страницы 

истории Родного края 

35 9 
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   школьников под девизом «День 

успеха»: 

 «Юные  дарования» (5-6 

класс) 

 «Школа юного 

исследователя» (7 класс) 

 «Творчество работает на 

будущее» (8-9 классы) 

Математика, информатика, физика 

Математика вокруг нас 35 5  «Математические бои» 

 Ученическая         конференция  

«Открытых докладов» по 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся  

 Научная физико-математичес-

кая сессия 

 Итоговая конференция 

участников физмат школы 

«Защита проектов, научных 

работ» 

 Открытый заочно-очный 

физико-математический турнир 

«Интеллектуальные старты» 

 Издание сборников «Физико-

математический альманах» 

 Конкурс - презентация «Дебют  

гения» 

 Презентация достижений 

школьников под девизом «День 

успеха»: 

 «Юные  дарования» (5-6 

класс) 

 «Школа юного 

исследователя» (7 класс) 

 «Творчество работает на 

будущее» (8-9 классы) 

Математические прятки 35 6 

Решение текстовых задач 

 

35 6 

Применение математики 

в решении прикладных 

задач 

35 7 

Решение олимпиадных  

задач 

35 7 

Математический 

калейдоскоп 

35 8 

Избранные вопросы 

алгебры 

35 8 

Математические узоры 35 9 

Секреты планиметрии 35 9 

Физика для 

любознательных 

35 7 

Физика вокруг нас 35  8  

Решеение творческих задач 35 9 

Программы на языке Pascal 35 5-9 

От простого к сложному 35 9 

   

Химия, биология, география 

От простого к сложному  35 7   Проектная работа в рамках 

конкурса «Хранители природы» 

 Всероссийский предметный 

молодежный  чемпионат  «Центр 

одаренного ребенка» г. Пермь 

 Презентация достижений 

школьников под девизом «День 

Юный химик   8  

Мы и окружающая среда 35 9  

Химические вещества в 

повседневной  жизни 

человека 

35 9 

Химические вещества в 35 8 
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живых организмах успеха»: 

 «Юные  дарования» (5-6 

класс) 

 «Школа юного 

исследователя» (7 класс) 

«Творчество работает на 

будущее» (8-9 классы) 

   

  

Интегрированные модули 

История России в русской 

литературе ХIХ века 

35 8  Участие в конкурсе  проектов 

 Презентация достижений 

школьников под девизом «День 

успеха»: 

 «Юные  дарования» (5-6 

класс) 

 «Школа юного 

исследователя» (7 класс) 

 «Творчество работает на 

будущее» (8-9 классы) 

Мир профессий, или какую 

дверь открыть? 

35 9 

Тропинка к своему «Я» 35 5-6 

4. Дистанционное обучение 

Работа с аутентичными 

текстами социокультурной 

направленности 

35 7  Ученическая         

конференция  «Открытых 

докладов» по проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся  

 Итоговая конференция 

участников «Защита проектов, 

научных работ» 

 

Грамматика может быть 

интересной 

35 9 

Грамматика для всех 35 8 

Страноведение: по странам 

изучаемого языка 

35 9 

Мосты. Диалог культур. 35 7 – 8 

Современная немецкая 

литература 

35 7 

Русское правописание 35 7 – 8  

Русская словесность 35 9 

Знай и люби родной язык 35 6 

Лингвостилистический 

анализ художественного 

текста 

35 8 

История в вопросах и ответах 

 

35 6 

История побед 

 

35 7 

Дискуссионные вопросы 

истории ХIХ века 

35 8 

Занимательная биофизика 28 5 – 7  

«Математические кружева» 28 8 

«Мир вокруг нас» 28 5 



28 

 

«Решение текстовых задач» 28 6 

«Математическое 

моделирование реальных 

ситуаций» 

28 7 

«Функции и графики в 

современном мире» 

28 9 

Системы счисления    28 9 

«Люблю и изучаю Россию» 35 8 

Балтийский регион – анклав 

России 

35 9 

«Познаю мир географических 

наук» 

35 6 

«От строения атома к 

сложным веществам и их 

превращениям» 

35 8 – 9  

5.Военно-патриотическое направление 

Клуб «Юный патриот» 35 5 – 9   Участие в тематических 

конкурсах 

 Презентация достижений 

перед гимназистами 

Клуб «Юный пожарный» 35 5 – 9 

Стрелковая секция 35 7 – 9  

6.Общественно-полезная деятельность 

Волонтѐрское объединение  

«Ритм» 

35 5 – 

9  
 Организация мероприятий по 

плану 

 Участие в общегородских, 

региональных акциях 

 Участие в молодѐжном 

самоуправлении города и 

области 

Ученическое самоуправление 

«Президентский совет» 

68 5 – 

9  

7.Проектная деятельность 

От создания проекта – к 

развитию души 

35 9 Сборник лучших проектов 

учащихся «Открытие года». 

Благотворительный марафон «Ты 

нам нужен» 

Конкурс социальных проектов 

«Твори добро» 

 

Часть внеурочных курсов по выбору учащихся стоит в нелинейном 

расписании, большая часть курсов по выбору проводится во второй половине 

учебного дня. Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Задачи, решаемые при введении курсов внеурочной деятельности: 

 развитие содержания одного или нескольких учебных предметов; 

 подготовка выпускников гимназии к освоению программ высшего 

образования; 

 ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 

способов получения образования; 

 дифференциация содержания обучения  в соответствии с их интересами и 

возможностями; 

 повышение адаптивной способности выпускников гимназии к современным 

реалиям жизни; 

 создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации.  

Основными  приоритетными методиками изучения курсов являются: 

-междисциплинарная интеграция; 

-обучение на основе опыта и сотрудничества; 

-учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;   

-интерактивность (работа в малых группах, творческих мастерских, 

ролевые игры, метод проектов). 
 

Оценка результатов изучения курсов: 

По окончанию изучения курса по выбору учащиеся должны приобрести 

знания, умения, опыт, необходимые для будущей деятельности, освоить такие 

навыки как: 

-работа в творческой группе                 - решение поставленной 

проблемы 

-работа с информацией                          - выбор направления 

дальнейшей 

-индивидуализация мышления.              образовательной траектории 
 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: 
              -текущий, промежуточной и итоговый контроль достижений учащихся. 

Итоговая аттестация по результатам изучения курсов  проводится по мере   

завершения его изучения в рамках итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы  
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-с помощью специальной зачетной работы (тест, защита проекта, 

творческой работы, реферата, результативное выступление на 

конференции, соревновании, конкурсе). 

Методы контроля текущей успеваемости учащихся: с целью организации 

текущего контроля за успеваемостью используются 

-учѐт активности учащихся на занятиях; 

-анализ творческих, исследовательских работ  (зачѐт-не зачѐт); 

-тестирование (зачѐт-не зачѐт); 

-результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях.      

Кроме того, в качестве курсов по выбору учащихся предлагается 

методика научных исследований. Технология проектно-исследовательской 

деятельности позволяет компенсировать недостаток учебного времени на 

изучение базовых предметов, позволяет учащемуся углубиться в профильный 

предмет, знакомит его с методами научного исследования. В работе по 

развитию исследовательских способностей учащихся принимают участие также 

одиннадцать предметных секций научного общества учащихся, которым 

руководят научные консультанты из числа учителей высшей категории 

гимназии, преподаватели РГУ им.Канта. 

 

Спецкурсы преподавателей БФУ им. Канта 
 

ФИО преподавателя Название спецкурса Целевая 

группа 

Бударина А.О., профессор 

Кафедра лингвистики и 

лингводидактики, Институт 

социально-гуманитарных 

технологий и 

коммуникаций. 

Культура страны изучаемого 

языка 

8 класс 

Английский на все случаи 

жизни 

9 класс 

Готовимся к олимпиаде: 

лексика в текстах 

9-11 класс 

Готовимся к олимпиаде: 

практика. 

9-11 класс 

Долгань Е.К., доцент 

кафедры химии 

Химия в задачах и 

упражнениях 

8 класс 

Теоретическая химия 9-10 класс 

Практическая химия 9-10 класс 

Лукьяненко И.Н., кандидат  

филол. наук, доцент 

кафедры славяно-русской 

филологии, старший 

научный сотрудник научно-

образов. центра «Русистика 

и прикладная лингвистика» 

БФУ им.Канта 

Творческая мастерская 

филолога 

7-8 класс 

Творческая мастерская 

филолога 

9-11 класс 

Введение в языкознание 7класс 

Введение в языкознание 8 класс 

Введение в языкознание 9класс 

Школа олимпийца 8-9 класс 

Никулина Н.Ю., кандидат 

исторических наук, доцент 

Литература через призму 

истории 

7 класс 
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Института гуманитарных 

наук БФУ им.Канта 

Технология исследовательской 

и проектной деятельности 

8-9 класс 

Основы православной 

культуры 

8 класс 

Знакомство с Конституцией 9 класс 

Попов Ю.И., профессор 

кафедры фундаментальной 

математики, Института 

прикладной математики и 

информационных 

технологий  БФУ им.Канта 

«Занимательная логика: игры, 

принцип Дирихле, 

элементарные логические 

задачи» 

7 класс 

«Решение задач методом 

сравнения их свойств» 

8 класс 

«Решение задач с параметром, 

содержащих переменную под 

знаком модуля» 

9 класс 

 

 

Содержание занятий  формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться также посредством 

различных форм организации, таких, как поисковые и научные исследования, 

экскурсии, творческие мастерские, познавательные лаборатории, круглые 

столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен лингвистического и математического напрвления. 
 

Студии, секции, клубы МАОУ гимназии №22 
 

№ Студии, кружки, секции, клубы Руководитель  

1.  Хореографический ансамбль 

народного танца «Ровесник» 

Сидельникова Светлана Николаевна 

2.  Старший хор «Планета детства» Ледовских Вера Анатольевна 

3.  Студия вокала «Школьные годы» Ледовских Вера Анатольевна 

4.  Студия вокала «Весѐлые нотки» Кононович Эльвира Владимировна 

5.  Кукольный театр «Улыбка»  Богомолова Елена Алексеевна  

6.  Студия журналистики Шляхтина Светлана Викторовна 

7.  Студия живописи  Маценко Марина Борисовна 

8.  Стрелковая секция Лысенко Александр Андреевич  

9.  Секция волейбола 

- девушки 

- юноши 

Хайкина Татьяна Ивановна 

10.  Секция баскетбола 

- девушки 

- юноши 

Кукса Наталья Викторовна 

11.  Секция волейбола Верюкина Ольга Александровна 

12.  Спортивная секция «Здоровье» Серебряник Ирина Константиновна 

 

Внеурочные занятия  по выбору обучающихся обеспечивают: 
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• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Таким образом учебный плана содержит механизмы, позволяющие 

создать  возможности для: 

• личностной  ориентации  в содержании образования, возможности 

реального  выбора образовательной траектории  учащимися основной школы, 

наиболее  привлекательных и значимых   форм учебной и внеучебной  

деятельности; 

• демократизации  образовательного  процесса за счет распределения  

областей компетенции между  различными уровнями управления  

образованием, предоставления право выбора  обучающимся; 

• усиления  в содержании  образования  деятельностного подхода, 

практической  ориентации; 

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации  учебного  процесса за счет  межпредметных, разновозрастных 

образовательных модулей и курсов, включение  информационных технологий 

во все учебные предметы  учебного  плана; 

• дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  

образования, использования модульного подхода, дифференциации требований 

к глубине  и полноте  освоения  предлагаемого  содержания основного  общего  

образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и 

промежуточной аттестации  учащихся; 

• формирования  информационной  культуры учащихся  за счет 

включения  ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 

информационным технологиям, а также организации  единой  информационной 

среды образовательного учреждения; 

•  усиления  роли  и продолжительности переходного периода от 

начальной к основной школе  за счет выделения  5-6 класса в особый 

(переходный) этап образования. 



33 

 

  

Оборудование   

компьютер  –  89   

видеоплейер  –  9   

усилитель  –  2   

хореографичес - 

кие   станки  –  2   

пассивные  

колонки  –  5     

телевизор  –  9   

зеркальные  

станки 2   
  

музыкальный  

центр  –  8   

микрофон  –  14   

микшерский  

пульт  –  2   

м ультимедий - 

ная система  –   16   

  

магнитофон  –  18    

факс  –  2   

принтер  –  20 

сканер  –  3   

ксерокс  –  6   
гимнастические  

скамейки  –  9   

шведские  

стенки  –  10   

гимнастические  

маты  –  19   

  

стилизованные  

костюмы  –  12.   

  

театральные  

единицы  –  128   

сценические  

танцевальные   
костюмы  –  654   

  

  
  

  
  

  

мячи – 20   

  

  

баскетбольные  

щиты  –  4   

  

волейбольная  

сетка со   
стойкой  –  2   

силовой  

тренажер  –  1   

  

теннисный стол  

–  1   

гири  –  6   

  

параллельные  

брусья  –  1   

пе рекладина  –  2   

гимнастичес - 

кий конь, козѐл  

–  по 2   

гимнастический  

мостик  –  3   

п ианино   -  4   

  

  

интерактивные  

доски  -  15   

сервер  -  2   

цифровой  

фотоаппарат  -  1   

типография  –  1    

цифровая  

камера  -  1   

плазменная  

панель  -  1 

  

 

электропи-

анино - 2 

детский игровой 

 комплекс - 1  

спортивный 

 комплекс  

«Полоса  

препятствий»-1 

сенсорный 

киоск - 1 

цифровой 

микроскоп -16 
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Гимназия обладает просторными  помещениями,  необходимым 

электронным оборудованием, развитым комплексом технических средств 

(интерактивные классы, электронные приставки «mimio», электронное 

пианино, мультимедийные проекторы и др.). Для проведения занятий 

задействовано два компьютерных класса (по 15 рабочих мест каждый) со 

свободным выходом в Интернет, теле, видео, аудио и DVD-аппаратура, 

копировальная техника, мультимедийная лаборатория, средства спутниковой 

связи (для проведения видеоконференцсвязи с ОУ  РФ), типография, 

информационная плазменная панель, сенсорный информационный киоск и т.д. 

Гимназия    оборудована аппаратным комплексом  «Виртуальная школа»: 

20  автоматзированных рабочих мест (АРМ) учителя включают  ноутбук/ПК, 

проектор и интерактивную доску, МФУ(принтер/сканер/ксерокс); 2 

оборудованных кабинета ОИВТ (15 ПК+15 ноутбуков); 4 ксерокса, 20 

принтеров, 12 МФУ. Данная система используется в качестве элемента 

дистанционного образования. Материально-техническое оснащение   позволяет 

на высоком уровне  проводить уроки,  занятия кружков, студий и секций. 
В информационно-коммуникативное пространство гимназии связаны все 

участники учебного процесса: администраторы, учителя, ученики и их 

родители: администрация в сфере управления, а учителя  в области повышения 

эффективности  процесса обучения. Оно органично дополняет образовательную 

деятельность  техническими и технологическими ресурсами, новыми 

образовательными методиками на основе ИКТ.  

Весомый вклад  в успешное функционирование коммуникационного 

пространства вносит медиацентр гимназии, дополняя единое информационное 

поле для всех участников образовательного процесса. Медиацентр 

предоставляет оптимальные условия для реализации самостоятельности 

учащихся в обучении, их познавательной, творческой деятельности с широкой 

опорой на коммуникацию.  

Гордость гимназии -  поливалентный актовый зал, оснащѐнный  

интерактивным и звуковым оборудованием, системами архивирования и 

голосования, плазменными панелями и центральным экраном и проектором. 

Зал выполняет одновременно несколько функций – это и сцена для детского 

творчества, и зал для совещаний, и потоковая аудитория. Локальная 

компьютерная сеть на базе выделенного сервера с выходом в Интернет 

объединяет все компьютеризированные классы, медиацентр гимназии и 

административные кабинеты. Благодаря информационной обеспеченности  

гимназии, мы можем проводить проблемные форумы в виде телеконференций 

между регионами Российской Федерации. 

Важной опорой для современного технологического сопровождения 

является успешная реализация в гимназии проектов «Медиацентр - новые 

возможности образовательного учреждения», «Intel- школа будущего», 

«Создание школьного информационного пространства» и др. Активное участие 

гимназии в проектах от муниципального  до федерального уровней, получения 

грантов дает нам возможность укреплять и совершенствовать  материально-

техническую базу.  
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Смарт-фойе гимназии с плазменной информационной  панелью и 

сенсорным информационным киоском позволяет  ознакомиться с расписанием, 

новостями жизни гимназии, предоставляют педагогам, обучающимся и их 

родителям полную аудиовизуальную информацию о текущих событиях, 

расписании уроков, кружков, факультативах и секций.  

 

Структура информационного пространства 

2

МЕДИАЦЕНТР

Лингафонный
кабинет

Фонд 
электронных 

ресурсов

Интернет 
ресурсы

Видео –
конференц зал

2 кабинета ВТ
Интернет 

Компьютерная 
зона – 58 ПК

Копировально –
множительная 

техника

Л
о

ка
л

ьн
ая

 с
е

ть

Видиотека
Аудио –

фонотека
Библиотека

Читальный зал 
Интернет

Интерактивная 
зона 

Интернет

DVD , музыкальная, 
осветительная

аппаратура

ТипографияСтудия 
компьютерной 

графики

Студия 
видеомонтажа

 

 

 

Сайт гимназии - http://www.gimnazia22.ru –  открытый информационно 

образовательный ресурс, основной целевой аудиторией которого является 

образовательное сообщество гимназии, города, области, РФ. Дидактические 

свойства сайта позволяют реализовать электронное представление учебно –

методической информации, информационный обмен между участниками 

образовательного процесса в off-line режиме (учебная, методическая, научно-

образовательная и функционально-производственная информация). Разделы 

сайта постепенно наполняются цифровыми материалами, регулярно 

обновляются новости. На сайте предусмотрена возможность публикации 

материалов всех участников образовательного процесса: инфотека, 

фотоальбом, разделы статей.  

 

 

 

http://www.gimnazia22.ru/


36 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

У
че

б
н

ы
й

 

б
л

о
к 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
е

 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

е
 

И
н
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р
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ы

й
 

б
л

о
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Зд
о

р
о

вь
е

- 

сб
е

р
е

ж
ен

и
е

 

24 учебных 

кабинета 

Кабинет 

музыки 

Кабинет ИЗО 

Кабинет 

хореографии 

Библиотека 

2 компьютер-

ных кабинета 

Интерактивное 

оборудование 

Серверная  

Информацион-

ная панель 
Сенсорный 

киоск 

Медиацентр  

Актовый зал  Музыкальный 

зал 

Хореографичес-

кий зал  

Театральный 

зал  
Кабинет ИЗО 

Тренажёрная 

площадка 
Спортивная 

площадка 

Структура образовательного пространства 

на уровне основного общего образования 

Спортивный 

зал  

Кабинет 

психологической 

разгрузки  

Логопедичес-

кий кабинет   
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Реабилитация 

Коррекция 

Адаптация 

Педагогическое Медицинское Социальное  Психологическое Педагоги, 

родители 

Учебные 

занятия  

Занятия в 

студиях 

Проекты по 

ЗОЖ 

Группы 

здоровья для 

детей 

Профконсуль-

тации узких 

специалистов 

Группы 

лечебной 

физкультуры 

Досуговые 

мероприятия: 

 праздники; 

 конкурсы; 

 фестивали; 

 спортивны
е праздники, 
соревнования; 

 тематичес-
кие декады, 
недели; 

Оздоровитель-

ный лагерь 

Благотворительная 

помощь (акции, 

марафоны и т.д.) 

Консультацион-

ный 

психологически

й пункт для 

детей и 

Психологичес- 

кое 

сопровождение в 

период 

адаптации, 

Логопедическая 

служба  

Валеологическая 

служба  

Совместная 

деятельность, 

направленная 

на 

формирование 

ЗОЖ у 

гимназистов. 

Просветитель

-ская 

деятельность 

Дни Здоровья  

Сотрудничество с органами опеки и попечительства, специализированными 

центрами, общественными организациями. 

Мониторинг 

здоровья  

Социально – 

психологическое 

сопровождение  

Здоровьесберегающая образовательная  
среда гимназии №22 


