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Пояснительная записка 

 

 Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ 

«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина», одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО), основной 

образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО), основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) и 

определяет общий объём образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по ФГОС и ФК ГОС, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования. 

 Учебный план для ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями в действующей редакции от 23.07.2013г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее ФГОС ООО) (с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (далее ФГОС СОО) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами  Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, 29.06.2017 № 613. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.20101 № 889, 

от 03.06.2011 №1994, от 01.-02.2012 № 74, от 07.06.2017 № 506); 

 Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями согласно Постановлению главного санитарного врача Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 13.122013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 

17.07.2015 № 734); 

 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" (далее – ОДНКНР);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ТС-194/089 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 17.05.2018г. №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 Письмо  Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 №316-

01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. №316-

01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области от 27.08.2018 № 316-01-100-3353/18-00 «Об организационно-методических 

рекомендациях по изучению предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области от 15.05.2019 №Сл-316-106842/19 «О направлении методических 

рекомендаций» (Иностранный язык. Второй иностранный язык); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 25 имени А.С. Пушкина», утверждённый приказом департамента образования 

города Нижнего Новгорода от 07.12.2015г. № 2558; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» (новая редакция) – далее ООП НОО; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» (новая редакция) – далее ООП ООО; 
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 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» (новая редакция) – далее ООП СОО. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

 

Уровень начального общего образования (1-4 классы)  

Учебный план начального общего образования является основным нормативным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.   

Учебный план составлен с учетом совокупности нормативных требований  

 к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным);   

 к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений;   

 к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, 

научно-методическим и иным условиям.   

Основная образовательная программа начального общего образования гимназии 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом содержания УМК «Перспектива». Данный учебно-методический комплекс 

обеспечивает целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

К особенностям учебных программ первой ступени обучения следует отнести:  

1. На освоение учебного предмета «Физическая культура» вводится третий час 

за счет увеличения на 1 час максимально допустимой недельной нагрузки (СанПиН 

2.4.2.2821-10 и приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 

889).  

2. В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных 

и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, происходит как в рамках предметов «Математика, «Технология», так и в 

рамках других образовательных областей, изучаемых в начальной школе.  

Основные задачи реализации содержания предметных областей  

начального общего образования  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает:  

 «Русский язык» в объеме 621 ч. В первом классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка. Во 2-4 классах на 

уроки русского языка отводится по 152 ч (5 ч в неделю в первом полугодии, 4 ч в неделю 

во втором полугодии, по 34 учебные недели).   

«Литературное чтение» в объеме 458 ч. В первом классе на изучение литературного 

чтения 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 3 классах – по 120 ч (3 часа в 

неделю в первом полугодии, 4 ч в неделю во втором полугодии, 34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классе – 86 ч (2 ч в неделю в первом полугодии, 3 ч в неделю во 

втором полугодии, 24 учебные недели).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает:  

«Родной язык (русский)» в объеме 54 ч. Во втором полугодии во 2-4 классах по 1 ч 

в неделю, по 18 учебных недель.  
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«Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 48 ч. В первом 

полугодии во 2-4 классах по 1 ч в неделю, по 16 учебных недель.  

В первом классе 23 учебных недели из 33 учебных недель осуществляется 

обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках 

предмета «Литературное чтение», поэтому гимназия приняла решение об изучении 

предметов обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» со второго класса. Во 2-4 классах отводится еженедельно по 1 часу в 

течение одного полугодия. В первом полугодии изучается предмет «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» в объеме 1 час в неделю, а во втором полугодии изучается 

предмет «Родной язык (русский) в объеме 1 час в неделю (всего за год 34 часа на два 

предмета).  

Предметная область «Иностранный язык» включает:  

«Иностранный язык (английский)» в объеме 204 ч. 2 часа в неделю со 2  по 4 класс, 

по 34 учебные недели.  

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книгу как 

предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 

возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-

вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем четырём видам 

речевой деятельности.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика» в объеме 540 ч по 4 часа в неделю в каждом классе. Основные задачи 

курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.   

В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 

обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические 

фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия; 

моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических 

фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ 

математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.  

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий 

мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир» в объеме 270 ч по 2 часа в 

неделю в каждом классе. Его содержание носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в 

то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 

учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой.  

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей 

беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих.   
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В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в 

основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 

учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 135 ч по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в общеобразовательной 

подготовке школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 

наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.  

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) представлена модулями «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры» по 1 часу в неделю в 4 классе (34 часа). В 2018-

2019 учебном году в 3 классах  были проведены родительские собрания по вопросам 

введения нового учебного курса ОРКСЭ, организованы встречи родителей (законных 

представителей) с преподавателями курса для ознакомления с особенностями содержания 

6 модулей, формами и методами педагогической работы. Была предоставлена 

возможность родителям (законным представителям) ознакомиться с содержанием 

программы и учебников по каждому из 6 модулей курса ОРКСЭ в рамках деятельности 

библиотеки гимназии, были организованы индивидуальные консультации с родителями 

(законным представителям)  обучающихся. Результаты выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модуля курса ОРКСЭ были зафиксированы в протоколах 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей)  о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. Таким 

образом, было выбрано 2 модуля «Основы светской этики» - 31 человек, «Основы 

православной культуры» - 22 человека.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» в 

объеме 135 ч по 1 часу в  каждом классе и «Изобразительное искусство»  в объеме 135 

ч по 1 часу в неделю  в каждом классе.  

Основные задачи:  

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности 

своего отношения к окружающему миру;  

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.   

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:   

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни 

в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии;   

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;   
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– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.   

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры 

ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, 

основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» в объеме по 3 часа в неделю 1-4 класс. Основная 

цель – формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

В классах с пятидневной учебной неделей в соответствии с системой санитарно-

гигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует.   

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае текущего 

учебного года. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

  

Учебный план начального общего образования годовой  

Предметные 

области  

Учебные предметы   

  

Количество часов в год  Всего  

1кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  165  152  152  152  621  

Литературное чтение  132  120  120  86  458  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский)  -  0/18  0/18  0/18  0/54  

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

-  16/0  16/0  16/0  48/0  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  

-  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика   132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

–  –  –  34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  
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Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология   Технология   33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  99  102  102  102  405  

Итого:  693  782  782  782  3039  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка   

693  782  782  782  3039  

  

Учебный план начального общего образования недельный  

Предметные 

области  

учебные   

предметы   
Количество часов в год  

Всего  
1кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4,75  5/4  5/4  5/4  19,75/17  

Литературное чтение  

3,75 3/4  3/4  3/4  13/15,75 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский)  0/0,25 0/1  0/1  0/1  0/3,25  

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  0,25/0 1/0  1/0  1/0  3,25/0  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  
-  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика   
4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
2  2  2  2  8  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики*  

-  -  -  1  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  4  

Технология   Технология   1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

Итого:  21  23  23  23  90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   
21  23  23  23  90  

*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

на уровне начального общего образования  

в 2021-2022 учебном году  

Учебные предметы  1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  

Русский язык  

 

 

Комплексная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Родной 

(русский)  язык 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Литературное 

чтение  

 

Комплексная 

работа  

  

Тестирование   Тестирование  Тестирование  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Английский язык  -  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Математика  Комплексная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Окружающий мир  Комплексная 

работа  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  Творческий 

проект  

Музыка  Творческая 

работа  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Технология   Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Физическая 

культура  

Сдача нормативов (основная группа)   

Тестирование (подготовительная и специальная группа)   
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РАЗДЕЛ II 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для ООП ООО 5-9 классы 

Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления, формирования личности обучающихся, развития их склонностей, интересов 

и способности к самоопределению. 

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность 

преподавания учебных предметов всех предметных областей и закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию полноценности представлений о содержании всех образовательных 

областей, обеспечению базового образования школьников, формированию 

компетентностей в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации.  

Учебный план для 5-9 классов построен на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия № 25 

имени А.С. Пушкина». ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. На уровне основного общего образования учебные предметы обязательной 

части учебного плана представлены в полном объёме.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

учебных недели для обучающихся 5-8 классов и 33 учебных недели для обучающихся 9 

классов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6  классах при пятидневной учебной 

неделе составляет 29 и 30 часов  в неделю и  соответственно 5644 часа за 5 лет обучения.  

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при шестидневной учебной неделе 

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов в неделю  и 5848 часов за 5 лет 

обучения.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В 2021-2022 учебном году продолжается реализация ФГОС ООО второго 

поколения в 5-9 классах. 

На уровне основного общего образования  функционируют 11 классов, 

обучающихся по ФГОС ООО 5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б. 

Организация учебного процесса осуществляется в 5б, 6б, 7б и 7в классах по 

пятидневной учебной неделе и в 5а, 6а, 7а, 8а, 8б , 9а, 9б - по шестидневной учебной 

неделе.  

На уровне основного общего образования по ФГОС  функционируют: 

 5а, 6а, 7а, 8а  классы с углублённым изучением английского языка и 

литературы; 

 5б,6б, 7б, 7в, 8б, 9а, 9б  классы с углублённым изучением литературы. 

 Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана, определяющая состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, представлена в полном объёме: 

Предметная область Учебные предметы 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА Русский язык 

Литература 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 Родной (русский) язык 

Родная  (русская) литература 

 Иностранный язык (английский) 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Второй иностранный язык (французский) 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика  

Информатика 

Алгебра 

Геометрия 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ История  

Обществознание  

География  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Биология 

Физика  

Химия  

 

ИСКУССТВО  

Музыка 

Изобразительное искусство 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ* 

- 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива гимназии: 

Предметная область Учебный предмет   Количество часов 

5а 5б 6а 6б 7а 7бв 8а 8б 9аб 

Русский язык и 

литература 

Литература - - - -  - 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 - 2 - 2 - 2 - - 

Математика и 

информатика 

Информатика  - - - - - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

Финансовая 

грамотность 

- - - - - - - 1 - 

 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в учебный план входит предметная область «Родной язык и родная 

литература». На основании изменений, внесённых в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (ФЗ от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) в качестве родного языка выбран 

русский язык. На предметы «Родной (русский) язык»  и «Родная (русская) литература» 

выделяется по 18  и 16 часов  соответственно  в год  в 5-9 классах  (0,5 ч в неделю в 

первом полугодии на изучение предмета  родная (русская) литература 0,5 ч в неделю во 

втором полугодии на изучение  предмета родной (русский) язык). 

В соответствии с ФГОС ООО, с целью формирования у обучающихся первичного 

представления о материальной и духовной культуре, образе России в целом, который 

складывается из культур всех народов и народностей, возможности осознания, что 

культура нашей страны является органической частью мировой культуры, в учебном 

плане представлена образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Содержание данной области тесно связано с такими предметами как 

«Обществознание», «Литература»,  «Родная (русская) литература», «История», 
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«Изобразительное искусство», «Музыка»  и реализуется интегрировано с этими 

предметами.  Также данная область реализуется и через духовно-нравственное 

направление  внеурочной деятельности. Базовой составляющей является обращение к  

личности обучающихся, удовлетворения их желания разобраться в окружающем мире, 

адаптироваться в нем.  

Особенностью гимназии является развитие гуманитарного образования 

обучающихся. Гуманитарные предметы являются фундаментальным основанием для 

общего развития человека. Они объединяются общими методологическими принципами, 

решая важнейшую  задачу содействия культурному развитию ученика (речь и мышление, 

художественный вкус и пр.)  

Программа по литературе в 5-9 классах изучается углублённо (5-8 классы по 3 ч в 

неделю, 9 класс – 4 ч в неделю). При изучении предмета  уделяется больше внимания 

принципам создания образа, эстетическим характеристикам, художественной природе 

литературного произведения.  

Изучение английского языка является естественным продолжением раннего 

изучения (2-4) классы. На изучение английского языка в 5б, 6б, 7бв, 8б, 9аб классах 

выделяется 3 часа в неделю. В гимназии введён второй иностранный язык (французский) в 

объёме: 5б,6б,  7бв  классы по 1 часу в неделю, 5а,6а,7а, 8-9- классы по 2  часа в неделю. 

Иностранный язык служит развитию личности, её профессиональному становлению, 

закладывает основы иноязычного общения, помогает формированию представлений о 

культуре других народов, поэтому  второй год в гимназии реализуется программа 

углублённого изучения английского языка  (5а , 6а, 7а, 8а классы).    

В 8б  классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена элективным курсом «Финансовая грамотность» 
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Недельный учебный план уровня основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы (углублённое изучение литературы)* 

Предметные области Учебные предметы Количество недельных часов Всего  

5б 6б 7бв 8б 9аб  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3,5 3 3 19,5 

Литература  3 3 2,5 3 4 15,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй  

иностранный  язык 

(французский) 

1 1 1 2 2 7 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История: история 

России, всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

- - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 - 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 - 3,5 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого  29 30 32 35 36 162 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 - - - 1 - 1 

 

 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 29 30 32 36 36 163 

*5б,6б,7бв  обучаются по пятидневной учебной неделе; 8б, 9аб классы обучаются по шестидневной учебной 

неделе. 

**Предметная область ОДНКНР реализуется через изучение других предметов (литература, родная 

(русская) литература, история, обществознание, ИЗО, музыка), а также через внеурочную деятельность 
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Годовой  учебный план уровня основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы (углублённое изучение литературы)* 

Предметные области Учебные предметы Количество недельных часов Всего  

5б 6б 7бв 8б 9аб  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 119 102 99 660 

Литература  102 102 85 102 132 523 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная (русская) 

литература 

17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 99 507 

Второй  

иностранный  язык 

(французский) 

34 34 34 68 66 236 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 - - 510 

Алгебра - - - 102 99 201 

Геометрия - - - 68 66 134 

Информатика  - - 34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 99 371 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Физика - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

- - - - - - 

Искусство Музыка 34 34 34 17 - 119 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 17 - 119 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 99 507 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 33 67 

Итого  986 1020 1088 1190 1188 5472 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Финансовая 

грамотность 

- - - 34 - 34 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 986 1020 1088 1224 1188 5506 
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Недельный учебный план уровня основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

5-8 классы (углублённое изучение английского языка и литературы)* 

Предметные области Учебные предметы Количество недельных часов ВСЕГО 

5а 6а 7а 8а  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3,5 3 16,5 

Литература  3 3 2,5 3 11,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

5 5 5 5 20 

Второй  

иностранный  язык 

(французский) 

2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 - 15 

Алгебра - - - 3 3 

Геометрия - - - 2 2 

Информатика  - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История: история 

России, всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 5 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

- - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 2*** 11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого  32 33 35 36 136 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - -  

Максимально 

допустимая нагрузка 

 32 33 35 36 136 

*5-8 классы обучаются по шестидневной учебной неделе 

**Предметная область ОДНКНР реализуется через изучение других предметов (литература, 

родная (русская) литература, история, обществознание, ИЗО, музыка), а также через внеурочную 

деятельность 

***Третий час физической культуры ведется через внеурочную деятельность 
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Годовой учебный план уровня основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

5-8 классы (углублённое изучение английского языка и литературы)* 

Предметные области Учебные предметы Количество недельных часов Всего  

5а 6а 7а 8а  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 119 102 561 

Литература  102 102 85 102 391 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

17 17 17 17 68 

Родная (русская) 

литература 

17 17 17 17 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

170 170 170 170 680 

Второй  

иностранный  язык 

(французский) 

68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 - 510 

Алгебра - - - 102 102 

Геометрия - - - 68 68 

Информатика  - - 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание - 34 34 34 102 

География 34 34 68 68 204 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 170 

Физика - - 68 68 136 

Химия - - - 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

- - - - - 

Искусство Музыка 34 34 34 17 119 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 17 119 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

 Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 68 374 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 

Итого  1088 1122 1190 1224 4624 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - - - 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 1088 1122 1190 1224 4624 
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Промежуточная аттестация обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году  промежуточная аттестация проводится в апреле-мае 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана в 

следующих формах: 

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

5-6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

7-9 Русский язык Контрольная работа 

5-9 Литература Итоговая контрольная работа 

(комбинированная) 

5-9 Родной (русский) язык Защита индивидуального проекта 

5-9 Родная (русская) литература Защита индивидуального проекта 

5-9 Иностранный язык (английский) Комплексная работа 

5-9 Второй иностранный язык 

(французский) 

Тестовая работа 

5-7 Математика Контрольная  работа 

8-9 Алгебра Контрольная работа 

7-9 Геометрия  Контрольная работа 

7-9 Информатика Тестовая работа 

5-9 История Тестовая работа 

6-9 Обществознание Тестовая работа 

5-9 География Тестовая работа 

5-9 Биология Контрольная работа 

7-9 Физика Контрольная работа 

8-9 Химия Контрольная работа 

5-8 Музыка Творческая работа 

5-8 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-8 Технология Защита индивидуального проекта 

5-9 Физическая культура Сдача нормативов, тестовая работа  

для детей, освобождённых от 

физических нагрузок 

8-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 
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РАЗДЕЛ III. 

Учебный план среднего общего образования сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 

25 имени А.С. Пушкина», разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО 

– 10-11 классы)  

В 2021-2022 учебном году  в МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» на  

уровне среднего общего образования функционирует 3 класса: 10а класс - гуманитарный  

профиль (с углубленным изучением русского языка, литературы и английского языка), 

10б класс – универсальный профиль (углубленное изучение русского языка), и 11а класс – 

универсальный профиль, на базе которого сформированы две группы: одна с 

углубленным изучением английского и русского языков, и вторая – с углуюленным 

изучением русского языка. 10-11 классы обучаются по пятидневной учебной неделе 

(понедельник-пятница). 

 

Подраздел 3.1 

Учебный план уровня среднего общего  образования  

в соответствии с требованиями  ФГОС 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, определяет профиль обучения, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. В соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), возможностями гимназии. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Родная (русская) литература, Иностранный язык (английский), 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, История, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Индивидуальный проект.  

Учебный план уровня среднего общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами:  

Русский язык и литература: Русский язык (углубленный уровень), литература 

(базовый уровень); 

Родной язык и родная литература: Родная (русская) литература (базовый уровень); 

Иностранные языки: Иностранный язык (английский) (углубленный и базовый 

уровни), Второй иностранный язык (французский или чешский) (базовый уровень); 

Общественные науки: История (базовый уровень), Обществознание (базовый 

уровень); 

Математика и информатика: Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия (базовый уровень), Информатика (базовый уровень); 

Естественные науки: Биология (базовый уровень), Физика (базовый уровень), 

Химия (базовый уровень); Астрономия (базовый уровень); 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности; 

Индивидуальный проект: Индивидуальный проект (представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся: исследовательскую работу или проект). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы 

метапредметных результатов, на формирование методологического компонента 

содержания образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
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познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой или иной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована с 

учетом образовательных потребностей  обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  а также возможностей образовательного учреждения,  и включает в себя 

элективные курсы: Личность в истории (10а,б классы), Политический вектор развития 

современного общества (10а класс), Практическое обществознание (10б класс), 

Актуальные вопросы современной биологии (10б класс), Финансовая грамотность 

(10б,11а классы),  Мировая художественная культура (11а класс), Актуальные вопросы 

обществознания (11а класс). 
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Учебный план уровня среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

10а класс (группа с углублённым изучением русского и английского языков, 

литературы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Количество 

недельных 

часов 

Всего  

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература У 5 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б -  

Родная (русская) 

литература 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 5 170 

Второй иностранный 

язык (чешский) 

Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

География Б -  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 

Информатика Б -  

Естественные науки Естествознание Б 3 102 

Биология Б -  

Химия Б -  

Физика Б -  

Астрономия Б -  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 

ИТОГО 32 1088 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

ЭК: Личность в 

истории 

ЭК: Политический 

вектор развития 

современного общества 

 1 

 

1 

34 

 

34 

Максимально 

допустимая нагрузка 

Пятидневная учебная 

неделя 

 34 1156 
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 Учебный план уровня среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

10б класс (с углублённым изучением русского языка) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Количество 

недельных 

часов 

Всего 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б -  

Родная (русская) 

литература 

Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

География Б -  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Естествознание Б   

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Физика Б 2 68 

Астрономия Б -  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Экология Б -  

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 

ИТОГО 30 1020 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

 

ЭК: Финансовая 

грамотность 

ЭК: Личность в 

истории 

ЭК: Актуальные 

вопросы биологии 

ЭК: Практическое 

обществознание 

 1 

 

1 

 

1 

 

1 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Максимально 

допустимая нагрузка 

Пятидневная  учебная 

неделя 

 34 1156 
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Учебный план уровня среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

11а класс (группа с углублённым изучением русского и английского языков) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Количество 

недельных 

часов 

Всего  

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 99 

Литература Б 3 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б -  

Родная (русская) 

литература 

Б 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 5 165 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Б 2 66 

Общественные 

науки 

История Б 2 66 

Обществознание Б 2 66 

География Б -  

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Б 4 132 

Информатика Б 1 33 

Естественные науки Биология Б 1 33 

Химия Б 1 33 

Физика Б 2 66 

Астрономия Б 1 33 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 33 

 Индивидуальный 

проект 

 1 33 

ИТОГО 33 1089 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

 

 

ЭК: Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

 1 33 

Максимально 

допустимая нагрузка 

Пятидневная учебная 

неделя 

 34 1122 
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 Учебный план уровня среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

11а класс (группа с углублённым изучением русского языка) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Количество 

недельных 

часов 

Всего 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 99 

Литература Б 3 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б -  

Родная (русская) 

литература 

Б 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 99 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Б 2 66 

Общественные 

науки 

История Б 2 66 

Обществознание Б 2 66 

География Б -  

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Б 4 132 

Информатика Б 1 33 

Естественные науки Биология Б 1 33 

Химия Б 1 33 

Физика Б 2 66 

Астрономия Б 1 33 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 33 

 Индивидуальный 

проект 

 1 33 

ИТОГО 31 1023 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

 

ЭК: Мировая 

художественная 

культура 

ЭК: Актуальные 

вопросы 

обществознания 

ЭК: Финансовая 

грамотность 

 1 

 

 

1 

 

 

1 

33 

 

 

33 

 

 

33 

Максимально 

допустимая нагрузка 

Пятидневная  учебная 

неделя 

 34 1122 
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Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана в следующих формах: 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

10 Русский язык Тестовая работа 

11 Русский язык Контрольная работа  

10 Литература Творческая работа (эссе) 

11  Литература  Тестовая работа 

10 Родная (русская) литература Контрольная работа 

10-11 Иностранный язык (английский) Комплексная работа 

10-11 Второй иностранный язык 

(французский, чешский) 

Тестовая работа 

10-11 Математика  Контрольная работа  

10-11 Информатика  Тестовая работа 

10-11 История Тестовая работа 

10-11 Обществознание Тестовая работа 

10-11 Биология Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 

11 Астрономия  Тестовая работа 

10-11 Химия Контрольная работа 

10-11 Индивидуальный проект Защита индивидуального проекта 

10-11  Элективные курсы Тестовая работа 

10-11 Физическая культура Сдача нормативов, тест для детей, 

освобождённых от физических 

нагрузок 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Учебные сборы для юношей 10 класса. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся 

по срокам, установленным Постановлением  главы администрации района. 
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