
 



 

 

Учебный план  
основного общего образования 

2020-2021  учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

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); 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»; 

 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 Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 №249 «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»;  

 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 ФГОС ООО, 

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,  

 увеличение доли иностранных языков и информационных технологий в 

учебном процессе,  

 индивидуализация обучения посредством профильной подготовки.  
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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: гуманитарный, два технологических и один гимназический. 

В параллели 8 классов один гуманитарный, два технологических класса и один 

гимназический, в параллели 9 классов один двупрофильный класс (гуманитарный 

и технологический),  один технологический класс и один гимназический 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 5-8 классах, 

34 учебные недели в 9 классах. 

 
  

Календарные периоды  2019-2020 учебного года в МАОУ гимназии № 22 
 

Начало 2020 – 2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Сроки окочания учебного года: 

 для  5-8 классов – 30 мая 2021 года; 

 для 9 классов –  25 мая 2021 года (без учёта 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 

40 

минут 

в течение учебного года 

составляет не менее 30 

календарных дней, 

летом — не менее 8 

недель 

7- 8 классы   35 недель 5/6 дней 

9 классы 34 недели 
5/6 дней 

 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Классы При 5-дневной неделе При 6-дневной неделе 

5 29  

6 30  

7 32 35 

8-9 33 36 
 

Количество часов, отведённых 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. 

Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы: 

учебный предмет «Технология» гимназисты осваивают на базе МАОУ лицея №18 

г. Калининграда и МАОУ гимназии №22. 

 

Структура учебного плана 5-9 классов 
 

 В соответствии с ФГОС и приказами Министерства образования 

Калининградской области  учащиеся 5-9 классов обучаются по ФГОС ООО. В 

учебном плане 5-9 классов отражены все образовательные области, сохраняется в 

необходимом объёме содержание, являющееся обязательным. Учебная нагрузка 

обучающихся состоит из часов, отведённых 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. 

На уровне основного общего образования обучение в МАОУ гимназии №22 

осуществляется на родном (русском) языке. На основании выбора родителей 

обеспечивается возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Предметная область 

«Родной язык и родная литература» в 8-9 классах реализуется через предметы 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», в 5-7 классах - через 

предметы «Русский язык», «Литература», в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся о выборе родного языка. 

        Учитывая накопленный в гимназии опыт по преподаванию модуля 

«Живое слово», считаем целесообразным продолжение его изучения 

обучающимися в рамках реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» как интеграцию в учебный предмет 

«Литература». Целью внутрипредметного модуля «Живое слово» является 

изучение национальной культурной традиции в аксиологическом аспекте, 

открытие в произведениях русской и европейской литературы высокого 

духовного и нравственного потенциала, системы ценностей, сложившейся на 

основе христианского мировоззрения. Внутрипредметный модуль «Живое слово» 

реализуется за счет часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и рассчитан на 70 часов (в 5-6 классах). Изучение 

внутрипредметного модуля «Живое слово» направлено на знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
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самосовершенствованию. Культурологическая основа учебного модуля 

способствует обогащению знаний о духовно-нравственной культуре народов 

России, развитию у школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях соответствующих религиозных и светских традиций поликультурного 

населения России, фомирует ценностное отношение к родному языку, культуре и 

духовным традициям. Участники образовательного процесса: ученики 5-6 

классов, которые выбрали изучение данного модуля в соответствии со своими 

интересами и с согласия родителей (законных представителей). В 7-9 классах 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания. 

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 определённого 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).  
 

 

 

 

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 

«Занимательный русский язык» 5 35 
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Русский язык 

и литература 

6 35 

«Секреты русского языка» 5 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» 8 35 

«Говорим и пишем грамотно» 9 34 

Иностранный 

язык 

«Добро пожаловать в мир 

грамматики» 

5 35 

«Знакомство с форматом заданий 

всероссийской олимпиады» 

5 35 

«Разговорная практика»  6 35 

7 35 

9 34 

«Подготовка к всероссийской 

олимпиаде по английскому 

языку» 

6 35 

9 34 

«Подготовка к всероссийской 

олимпиаде. Лексика и 

грамматика» 

7 35 

8 35 

9 34 

«Иностранный язык с 

увлечением» 

8 35 

«Пишем грамотно по-английски» 7 35 

«Коммуникативная грамматика»  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 

9 34 
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«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 
 



9 

 

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 

Сладкий русский язык: фантики и 

правописание 

6 

Секреты грамотности 6 

Мир слов - мир идей 7 

Русский язык в реке времени 8 

Русский язык в истории народов 9 

Живой, как жизнь 10 

Искусство устной и письменной речи 11 

2 Английский язык Добро пожаловать в Великобританию 6 

Страноведение. Знакомство с 

Великобританией. 

7 

Диалог двух культур 8 

Британия и британцы 9 

Единство в многообразии 9 

Все о Великобритании 10 

Уроки межкультурного общения 11 

4 История История русской культуры 10 

Политическое устройство России. История и 

современность 

11 

5 Обществознание Доходы и расходы семьи 6 

Человек и государство 7 

Управление денежными средствами 8 

7 Биология  Удивительная планета Земля 7 

Здоровое поколение 8 

Организм и среда 9 

Генетика и человек 10 

Эволюционное учение 11 

8 Химия Органическая химия 10 

Общая химия 11 

9 Математика  Математические узоры 6 

В мире математики 7 

Старт в науку 8 

От теоретических знаний к научным 

открытиям 

9 

Решение нестандартных задач 9 

Решение задач с параметром 10 

Избранные вопросы математики 11 

10 Физика  Практическая физика - 1 10 
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Практическая физика - 2 11 

11 

 

 

Черчение Основы чертежной графики 7 

Черчение и графика 8 

Чертежные основы графических изображений 9 

 

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального 

выбора 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 углублять и расширять изучение русского языка, 
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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 повысить  

роль культурологического аспекта в формировании общей и языковой культуры 

средствами иностранного языка. 

Необходимым условием, способствующим самоопределению учащихся 

основной школы, является активная проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся. Особенностью учебного плана на уровне основного общего 

образования 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 определённому 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. 

Ещё одной особенностью учебного плана на уровне основного общего 

образования является введение ранней профильной подготовки учащихся (7-9 

классы). С 7 класса вводится профильное обучение по двум направлениям: 

гуманитарному и технологическому. 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 
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самоопределения  основывается на выборе, который будет 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 ФГОС ООО с учётом 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 обучающихся 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 гуманитарные Литература, обществознание 

8 классы технологические 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 класс гимназический Русский язык, английский язык 

7 классы гуманитарные Русский язык, английский язык 

7 классы технологические Математика, физика 

8 класс гуманитарные Русский язык, математика,  английский язык 

8 классы технологические 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 учётом четвертных отметок по предмету и 

итоговой работы.  

Таким образом, учебный план гимназии уровне основного общего 

образования выполняет Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание и превышает ФГОС ООО по профильным предметам, ориентирует 

учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия 

для самоопределения, 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 -7 гимназических классов 

Особенностью учебного плана 5-7 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; 

 Межпредметный образовательный модуль по искусству в 5-7 классах. 

Основная цель  модуля – координация учебных предметов основной школы, а 

также социализация подростков;  

 Введение раннего изучения информатики. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и вариативной 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Сетка учебного плана  5 класс 

Учебные области Учебные  предметы 5АБВГ Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 140 

Литература 2 70 

Родной язык и  

Родная литература 

Родной язык** 0 0 

Родная литература** 0 0 

Иностранный язык Английский  язык 3 105 

Математика  Математика 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

География  1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35 

Искусство  Музыка  0,5 17,5 

ИЗО  0,5 17,5 

Технология  Технология 2 70 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 23 805 

Вариативная часть 

Русский язык и 

литература 
Внутрипредметный модуль 

«Секреты русского языка»/ 

«Занимательный русский язык» 

1 35 

ОДНКР Внутрипредметный модуль  по 

литературе «Живое слово»*** 

1 35 

Иностранный язык Внутрипредметный модуль  «Добро 

пожаловать в мир грамматики» 

1 35 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль 

«Математика для любознательных»/ 

«Математика на пять» 

1 35 

Искусство  Интегрированный модуль по искусству 

«Путешествие в мир искусства» 

1 35 

Физкультура  Внутрипредметный модуль 

«Подвижные игры»/ «Волейбол» 

1 35 

Всего по вариативной части 6 210 

Максимальная нагрузка при 5 дневной неделе 29 1015 
** Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС ООО. 

***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметный модуль «Живое слово», 

интегрированный в программу предмета «Литература». 

Сетка учебного плана  6 класс 
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Учебные области Учебные  предметы 6АБВГ Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 140 

Литература 2 70 

Родной язык и  

Родная литература 
Родной язык** 0 0 
Родная литература** 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География  1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35 

Искусство Музыка  0,5 17,5 

ИЗО 0,5 17,5 

Технология  Технология 2 70 

Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 24 840 

Вариативная часть 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль  

«Ступеньки орфографии» / 

«Занимательный русский 

язык» 

1 35 

ОДНКР Внутрипредметный модуль по 

литературе «Живое слово» 

1 35 

Иностранный язык Внутрипредметный модуль 

«Разговорная практика по 

английскому языку» / 

«Английская грамматика» 

1 35 

Искусство  Интегрированный модуль по 

искусству «Путешествие в мир 

искусства» 

1 35 

Физкультура  Внутрипредметный модуль 

(физкультура) «Спортивные 

игры» / «Волейбол» 

1 35 

Курсы по выбору «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

1 35 

Всего по вариативной части 6 210 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 30 1050 
** Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 
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планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС ООО. 
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметный модуль «Живое слово», 

интегрированный в программу предмета «Литература». 

 

 

Сетка учебного плана    гимназического 7 класса 
Предметные области Учебные  предметы 7Б Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 105 

Литература*** 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** - - 

Родная литература** - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 70 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 35 

Обществознание 1 35 

География  2 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 

Биология 1,5 52,5 

Искусство 

 

Музыка  1 35 

ИЗО  1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура и 

ОБЖ  

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 27,5  927,5 

Вариативная часть  
Русский язык и 

литература 

Внутрипредметные модули: «Русское 

правописание»/ «К тайнам слова» 

2 70 

Иностранные 

языки 

Внутрипредметный модуль  «Пишем 

грамотно по английски»/ «Подготовка к 

всероссийской олимпиаде. Лексика и 

грамматика»  

1 35 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль «Реальная 

математика» 

0,5 17,5 

«Практикум  по  геометрии» 0,5 17,5 

 Внутрипредметный модуль «Математика с 

компьютером» 

1 35 

Общественно-научные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по истории 

«Колесо истории» 

1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Внутрипредметные модули (биология) 

«Экологический практикум»/ 

«Исследовательская лаборатория» 

0,5 17,5 
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Физическая культура и 

ОБЖ 

Внутрипредметный модуль «Волейбол»/ 

«Футбол» 

1 35 

Курсы по выбору «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

1 35 

Всего по вариативной части 7,5 297,5 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 35 1225 

        ** Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС ООО. 
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметные модули «Русское правописание», 

«К тайнам слова», интегрированные в программу предметов «Русский язык» и 

«Литература». 
 

Сетка учебного плана    гимназического 8 класса 
Учебные области Учебные  предметы 8В Всего 

в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и литература Русский язык  3 105 

Литература*** 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** 0,5 17 

Родная литература** 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык 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 28  980 

Вариативная часть  
Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль «Абсолютная 

грамотность» 

1 35 

Иностранный 

язык 

Внутрипредметный модуль  «Иностранный язык с 

увлечением»  

1 35 

Математика Внутрипредметный модуль «Решение олимпиадных 

задач»/ «Решение текстовых задач» 

0,5 17,5 
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Внутрипредметный модуль «Практикум по 

геометрии»   

0,5 17,5 

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 8  280 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 36 1260 

  
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через интеграцию в программу предметов «История» и 

«Литература». 
 

 

Обязательная часть и вариативные модули 7 -9 профильных классов 
  

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.  

 

Гуманитарное 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. Гуманитарные классы обеспечивают 
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профильную подготовку учащихся по русскому языку, двум европейским языка – 

английскому и немецкому. 

Гуманитарное 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-технологическом. 

Особенностью учебного плана 7-9 гуманитарных 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. 

 

Сетка учебного плана 7 класса  (гуманитарный профиль) 
Предметные области Учебные  предметы 7А Всего в 

год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 105 

Литература 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** - - 

Родная литература** - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2,5 87,5 

Геометрия 1,5 52,5 

Информатика и ИКТ 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 35 

Обществознание 1 35 

География  2 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 

Биология 1,5 52,5 

Искусство 

 

Музыка  1 35 

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 «Трудные 

вопросы русской орфографии» / 

«К тайнам слова»*** 

1 35 

 

Иностранные языки 

Внутрипредметные модули 

«Подготовка к всероссийской 

2 70 
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олимпиаде. Лексика и грамматика»/ 

«Разговорная практика»  

Второй иностранный язык. 2 70 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметный модуль «Реальная 

математика» 

0,5 17,5 

«Практикум  по  геометрии» 0,5 17,5 

Общественно-научные 

предметы 

Внутрипредметный модуль по 

истории «Колесо истории» 

1 35 

Естественно-научные 

предметы 

Внутрипредметные модули 

(биология) «Экологический 

практикум»/ «Исследовательская 

лаборатория» 

0,5 17,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Внутрипредметный модуль 

«Волейбол»/ «Футбол» 

1 35 

Итого по вариативной части 8,5 297,5 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 35 1225 

 ** Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС ООО. 
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметный модуль «К тайнам слова», 

интегрированный в программу предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

Сетка учебного плана 8 класса (гуманитарный профиль) 

Предметные области Учебные  предметы 8А Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и литература Русский язык  2 70 

Литература 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** 0,5 17 

Родная литература** 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

 

Математика и информатика 

Алгебра 2,5 87,5 

Геометрия 1,5 52,5 

Информатика и ИКТ 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География  1,5 52,5 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 2 70 

Химия  2 70 

Биология 1,5 52,5 

Искусство ИЗО  1 35 

Технология Технология 1 35 

ОБЖ 1 35 
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Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура 2 70 

Итого по обязательной части 28 980 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль «Трудные 

вопросы русской орфографии»/  

 «Увлекательная грамматика» 

1 35 

 

Иностранные языки 

Внутрипредметные модули 

«Подготовка к всероссийской 

олимпиаде. Лексика и грамматика»/ 

«Говорим по–английски» 

2 70 

Второй иностранный язык 2 70 

Математика и 

информатика 

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 

  
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через интеграцию в программу предметов «История» и 

«Литература». 

 

Сетка учебного плана 9 класса (гуманитарный профиль) 
 

Предметные области Учебные  предметы 9А Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 68 

Литература 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** 0,5 17 

Родная литература** 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2,5 85 

Геометрия 1,5 51 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 102 

Обществознание 1 34 

География  1,5 51 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология 1,5 51 

ОБЖ 1 34 
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Физическая культура 

и ОБЖ  

Физическая культура 2 68 

Итого по обязательной части 28 918 

Вариативная часть  

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметный модуль «Говорим и 

пишем грамотно» /  

«К тайнам слова»*** 

1 34 

 

Иностранные 

языки 

Внутрипредметный модуль «Подготовка 

к всероссийской олимпиаде. Лексика и 

грамматика»/ «Говорим по–английски» 

2 68 

Второй иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика 

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 8 306 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 36 1224 

  
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметный модуль «К тайнам слова», 

интегрированный в программу предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

 

Профильное изучение технологического (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.  

Технологический профиль в нашей гимназии ориентирован на повышение 

качества образования, на создание наиболее благоприятных условий обучения 

для детей, имеющих склонности к изучению точных наук.  

Технлогические  классы обеспечивают профильную подготовку учащихся по 

математике (алгебра, геометрия), информатике и физике, гарантирующую 
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поступление в профильные классы старшей школы по технологичесому 

направлению. 

Особенностью учебного плана 7-9 технологических  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 плана7 класса  

(технологический профиль) 

 
Предметные области Учебные предметы 7В  

 

7Г Всего 

в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 105 

Литература 2 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** - - - 

Родная литература** - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 70 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 105 

Геометрия 2 2 70 

Информатика и ИКТ 1 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 35 

Обществознание 1 1 35 

География  2 2 70 

Естественно-научные 

предметы 

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: 

«Русское правописание»/ «К 

тайнам слова»*** 

1 1 35 

Иностранные 

языки 

Внутрипредметные модули: 

«Подготовка к всероссийской 

олимпиаде. Лексика и 

1 1 35 
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грамматика»/ «Пишем грамотно 

по-английски» 

Математика и 

информатика 

Внутрипредметные модули: 

«Математика для 

любознательных»/ «Реальная 

математика» 

 

1 

 

1 

 

35 

«Геометрия в задачах»/ 

«Наглядная геометрия» 

1 1 35 

 Внутрипредметный модуль 

«Математика с компьютером» 

1 1 35 

Общественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль 

«Колесо истории» 

1 1 35 

Естественно-

научные предметы 

Внутрипредметный модуль по 

биологии «Экологический 

практикум» 

0,5 0,5 17,5 

Внутрипредметный модуль 

«Физика  в вопросах и ответах»/ 

«Практикум по физике» 

1 1 35 

Физкультура 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 

   ** Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС ООО. 
   ***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметный модуль «К тайнам слова», 

интегрированный в программу предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

 

Сетка учебного плана 8 класса  

(технологический профиль) 
Предметные области Учебные  предметы 8ВГ Всего 

в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и литература Русский язык  2 70 

Литература 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** 0,5 17 

Родная литература** 0,5 18 

Иностранные языки Иностранный яз. 2 70 

Математика и информатика Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 
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Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География  1,5 52,5 

Естественно-научные предметы 

 

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 

Иностранный 

язык 

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 

  
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через интеграцию в программу предметов «История» и 

«Литература». 

 

 

Сетка учебного плана  9 класса ( технологический профиль) 
Предметные области Учебные  предметы 9АБ Всего в год 

Обязательная часть учебной урочной деятельности 

Русский язык и литература Русский язык  2 68 

Литература 2          68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык** 0,5 17 

Родная литература** 0,5 17 
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Иностранные языки Иностранный яз. 2 68 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 102 

Обществознание 1 34 

География  1,5 51 

Естественно-научные предметы 

 

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 «Говорим и 

пишем грамотно» / «К тайнам слова»*** 

1 34 

Иностранный язык Внутрипредметный модуль 

«Разговорная практика»/  «Подготовка к 

всероссийской олимпиаде по 

английскому языку» 

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 

  
   ***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внутрипредметный модуль «К тайнам слова», 

интегрированный в программу предметов «Русский язык» и «Литература». 
 

План  внеурочной   деятельности 
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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 (спортивно-

оздоровительное ,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми 

и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые они 

желают реализовать за рамками  учебных занятий.  Содержание данных занятий 

формируется с учётом 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. 

На внеурочную системную деятельность отводится 6-10 часов в неделю. 
 

 

 

 

Системные внеурочные занятия 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Целевая группа Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Мини-футбол 5-6 классы 2 70 

Волейбол 7-9 классы 2 70 

Баскетбол 8-9 классы 2 70 

Стрелковая секция 7-9 классы 1 35 
 

 

Духовно нравственное направление 

Название курса Целевая группа Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Тропинка к своему «Я» 5-6 классы 1 35 

Лексическое богатство 

русского языка 

5 классы 1 35 

Географ-следопыт. 

Калининградская область. 

6 классы 1 35 

История родного края 6 классы 1 35 

Географ-страновед. 

Калининградская область 

7 классы 1 35 

Мастерская Буквоеда 7 классы 1 35 
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Русское слово 8 классы 1 35 

Красота и здоровье 8 классы 1 35 

Знай! Умей! Делай! 9 классы 1 35 

Развивайте дар слова 9 классы 1 35 
  

Социальное направление 
 

Название курса Целевая группа Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Основы финансовой 

грамотности 

7-8 классы 1 35 

Юные волонтёры 8-9 классы 1 35 

Агитбригада «РИТМ» 7-9 классы 1 35 
 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Название курса Целевая 

группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Секреты орфографии 5 классы 1 35 

Математика и жизнь 5 классы 1 35 

Занимательная грамматика 

(английского язык) 

5-6 классы 1 35 

Нескучная грамматика 6 классы 1 35 

Занимательная математика 6 классы 1 35 

Математика: от простого к 

сложному 

6 классы 1 35 

Решение текстовых задач 7 классы 1 35 

Решение практических 

математических задач 

7 классы 1 35 

Увлекательная грамматика 

русского языка 

7 классы 1 35 

Юные химики 8 классы 1 35 

Наглядная геометрия 8 классы 1 35 

Современный взгляд на 

английскую грамматику 

8 классы 1 35 

Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам и 

конкурсам по английскому 

языку 

9 классы 1 34 

Химия вокруг нас 9 классы 1 34 

Практическое 

обществознание 

9 классы 1 34 

Инфоматика: от простого к 

сложному 

9 классы 1 34 

Математический 

практикум 

9 классы 1 34 

Реальная математика 9 классы 1 34 
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Решение задач 

повышенной сложности по 

физике 

9 классы 1 34 

 

Общекультурное направление  
 

Название курса Целевая 

группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Мир под микроскопом 5 классы 1 35 

Географ-страновед. 

Виртуальные путешествия. 

7 классы 1 35 

Актуальное 

программирование в жизни 

8 классы 1 35 

Актуальное 

программирование для 

жизни 

8-9 классы 1 35 

Сочинения разных жанров 9 классы 1 34 

Всемогущий синтаксис. 

Работа с текстом 

9 классы 1 34 

 

Часть внеурочных развивающих курсов стоит в нелинейном расписании, 

большая часть курсов проводится во второй половине учебного дня. Результаты 

изучения внеурочных курсов 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; 

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; 
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 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 внеурочного развивающего курса учащиеся 

приобретут 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 внеурочных курсов  

проводится по мере   завершения его изучения в рамках итоговой аттестации за 

курс основной и средней школы  

-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 

-учёт активности учащихся на занятиях; 

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

-тестирование (зачёт-не зачёт); 

-результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях.      

Кроме того, в качестве внеурочных курсов 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 БФУ им.Канта. 
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Спецкурсы преподавателей БФУ им. Канта 
 

ФИО преподавателя Название спецкурса Целевая 

группа 

Кол-во 

часов в 

год 

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 34 

Творческая мастерская 

филолога 

9-11 класс 34 

Введение в языкознание 7класс 34 

Введение в языкознание 8 класс 34 

Введение в языкознание 9класс 34 

Школа олимпийца 8-9 класс 34 

Никулина Н.Ю., 

кандидат исторических 

наук, доцент Института 

гуманитарных наук БФУ 

им.Канта 

Литература через призму 

истории 

7 класс 34 

Технология 

исследовательской и 

проектной деятельности 

8-9 класс 34 

Основы православной 

культуры 

8 класс 34 

Знакомство с 

Конституцией 

9 класс 34 

 

Содержание занятий  формируется с учётом 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. 

Внеурочные занятия  обеспечивают: 

• 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: 
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• 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. 

 

Массовые мероприятия 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий 

в год 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, мальчики» по 

параллелям 

5-9 классы Ежегодный 

спортивный праздник 

1 

«Чемпион года» 5-9 классы Ежегодный 

спортивный праздник 

1 

«Богатырские забавы» 

 

5-6 классы Игра – путешествие 2 

«Спорт объединяет всех» 7-9 классы Малые олимпийские 

игры 

1 

«Путешествие в стану 

Физкультурию» 

5-6 классы Театрализованный 

спортивный семейный 

фестиваль   

2 
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«Будь здоров!» 7-9 классы Семейный марафон 2 

 

 

 

Духовно- нравственное направление 

 

Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий 

в год 

«Живое слово» 5-9 классы  Конкурсы на лучшего 

чтеца 

1 

«Школа общения» 6 класс Клубное занятие 17 

 «Проба пера» 

 

7-9 классы Литературный альманах 1 

«Сердце матери»  7-9 классы Литературный конкурс 1 

«Вечное слово» 5-9 классы Литературный конкурс 1 

«Золотое перо» 7-9 классы Литературный конкурс 1 

«Янтарное перо»  5-9 классы Литературный конкурс 1 

«Знатоки родного края» 

 

7-9 классы Брейн – ринг 1 

«Знай и люби родной 

язык» 

5 класс Брейн-ринг 1 

«История  в вопросах и 

ответах» 

9 класс Дебаты  1 

 «Юный патриот» 5-9 классы Клубные занятия 

военно-патриотической 

направленности 

35 

«Мои знаменитые 

земляки» 

7-9 классы Конференция по итогам 

проектной деятельности 

1 

«Пост №1» 9 классы Вахта Памяти 3 

 

 

 

 

Социальное направление 

 

Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий 

в год 

 «Президентский совет» 5-9 классы Ученическое 

самоуправление 

Заседание 1 

раз в неделю 

«Утро ветерана» 5-9 классы Благотворительные 

акции 

3 

 «Ты нам нужен» 

  

5-9 классы Благотворительный 

марафон 

1 
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«Твори добро» 5-9 классы Конкурс социальных 

проектов 

1 

 «Мир профессий» 5-9 классы Презентации, встречи и 

экскурсии 

профессионально- 

ориентационной 

направленности 

6-10 

Волонтёрская студия 8- 9 классы Благотворительные 

мероприятия различной 

направленности 

6 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий 

в год 

 «Юные  дарования»  

 «Школа юного 

исследователя»  

 «Творчество работает 

на будущее» 

5-6 класс 

7 класс 

8-9 классы 

Презентация 

достижений 

школьников под 

девизом «День успеха» 

1 

1 

1 

НОУ «Малая академия 

наук» 

7-9 классы Научно – практические 

ученические 

конференции  

4 (1 раз в 

четверть) 

«Научный альманах» 7-9 классы Издание сборника 1 

Мероприятия в рамках 

опорных площадок по 

лингвистическому и 

физико-математическому 

направлениям 

7-9 классы Интеллектуальные  

конкурсы 

6-10 

Мероприятия в рамках 

опорной площадки 

проекта ОКСБРИДЖ. 

5-9 классы Интеллектуальные  

конкурсы 

5-6 

«Олимпус», «Русский 

медвежонок», 

«Британский бульдог»… 

5-9 классы Дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы 

1 (каждый) 

«Центр одаренного 

ребенка» 

5-9 классы Всероссийский  

предметный 

молодежный  

чемпионат г. Пермь. 

 

1 

«Занимательная 

математика» 

5-6 классы Математический бой 2 

Математика для 

любознательных 

7-9 классы 

физ-мат 

классы 

Ученическая         

конференция  

«Открытых докладов» 

1 
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по проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся  

 «Физико-

математический 

альманах» 

7-9 классы 

физ-мат 

классы 

Издание сборника 1 

«Дебют  гения» 

 

7-9 классы 

физ-мат 

классы 

Конкурс - презентация 1 

«Хранители природы» 

 

7-9 классы Проектная работа в 

рамках конкурса 

1 

От создания проекта – к 

развитию души 

7-9 классы Фестиваль групповых 

проектов 

1 

 «Открытие года». 

 

7-9 классы Сборник лучших 

проектов учащихся 

1 

 

Общекультурное направление 

 

Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий 

в год 

«Парад талантов» 5-9 классы Творческий конкурс 1 

«Золотая осень»; «Ночь 

перед рождеством»; 

«Широкая масленица»; 

«Пасхальный сувенир» 

5-9 классы Творческие 

декоративно - 

художественные 

конкурсы 

По 1 

«Дни гимназистов» 5-9 классы КТД 1 

«Союз творчества и 

эстетики» 

5-9 классы Персональные 

выставки работ 

(художественных, фото, 

литературных и т.д.) 

3 

«Звёздный дождь» 5-9 классы Вокальный конкурс   1 

«Танцы народов мира» 5-9 классы Танцевальный конкурс 1 

 

 

Внеурочные системные занятия  и массовые мероприятия обеспечивают: 

o удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

o общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

o развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

o развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

o углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

o совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
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обучающихся. 

 

Таким образом плана внеурочной деятельности 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. 
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