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Пояснительная записка 
 
Учебный план гимназии представляет собой локальный нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и обоснование учебного плана и сетки часов) и сетки часов (состав 

учебных предметов и элективных курсов, максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое распределение учебного времени). 

I. Нормативно-правовая база для формирования учебного плана гимназии 

– Федеральный  Закон  от  29.12.2012  No  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»; 

– Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее –БУП-2004); 

–Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;   

–Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

–Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного  общего образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  РФ  от  

17.12.2010  №  1897  (ред.  от 31.12.2015)  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования» (далее –ФГОС ООО); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 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, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. № 598; 

–Приказ  Минпросвещения  РФ  от  28.12.2018  № 345    « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ  Минпросвещения  РФ  от  08.05.2019  № 233    « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. No 

1577) вводится предметная область «Родной язык и родная литература» (Родной русский язык, родная русская литература). 

https://base.garant.ru/70188902/


–Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам –образовательным  

программам  начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования»; 

– Письмо  Минобрнауки  РФ  от  28.10.2015  №  08-1786  «О  рабочих  программах учебных предметов»; 

– Письмо  Минобрнауки  РФ  от  25.11.2011  №  19-299  «О  методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке учебных программ по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений»); 

– Письмом Министерства образования Российской Федерацииот 21 мая 2004 г. № 14-51-140/13  «Об обеспечении успешной адаптации ребенка 

при переходе со ступени начального общего образования –на основную»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 03-898  «Методические  рекомендации  по  организации  

образовательного  процесса  в  общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

– Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

– Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «Об изменениях в базисном учебном плане» № 5043/и от 15.07.2011; 

- Методическое письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 18.11.2010 №7918/и  «Об изменении базисного учебного 

плана»; 

– Письмо  Минобрнауки  РФ  20.06.2017 № ТС-194/108 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

– Письмо Минпросвещения России « Рекомендации 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»  № 03-510 от 20.12.2018 г.; 

– Письмо Министерства образования Красноярского края «О введении предметной области « Родной язык и родная литература»» № 75-10821 от 

03.10.2018; 

– Письмо Министерства образования Красноярского края «О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019/20 

учебном году» № 75-3433 от 02.04.2019; 

- ПримернойООП НОО, ООП ООО, ООП СОО;  

- Примерных программ по предметам; 

 - Устава МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного; 

 

 

 

 

 



 
II.Особенности учебного плана на уровне начального общего образования 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Гимназия  №2 фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут.Начальный период обучения в первом классе должен создать 

благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. Задачи 

адаптационного периода едины для всех систем начального образования. В письме «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» сказано: «...в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на 

четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса: игры, импровизации, экскурсии, театрализации 

и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ Гимназия  №2 выделено: 

 в 1-х кассах- 21 час в неделю; 

 во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и частиформируемой участниками образовательных отношений, которая 

определяет:  

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология и физическая культура; 

 состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения;  

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

Русский язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область включает два учебных предмета:Русский родной язык, 

Литературное чтение на родном языке. 

 В 1-х – 4-х классах обязательной частью учебного плана на изучение русского языка отводится 4 часа. Программа по русскому языку рассчитана на 5 

ч. Для выполнения данной программы в полном объеме в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1х – 4х классах 

выделяется 1 час  на предмет «Русский язык». Во  2-х - 4-х классах по  полугодиям отводится 1 час на предмет «Русский родной язык», в другом  

полугодии на предмет «Русский язык». 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  в данном учебном году составляет   1 час со второго полугодия во 2 и 3  классах  в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В 4-х классах с первого поугодия. 

   Иностранный язык. Предметная область включает иностранный язык – английский,  изучается  со 2 – 4 класса  по 2 часа в неделю. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. Данный предмет рассчитан на 4 учебных часа в неделю в 

1-4 классах. 

    Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область представлена  учебным  предметом  Окружающий мир. Предмет 

осваивается  в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

     Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. Каждый из предметов  вводится  в 1-4 классах по 

1 часу в неделю. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. В учебный план  предмет включён  с 1 по 4 класс  по 1 часу в 

неделю. 

     Физическая культура. Предметная область -  предмет Физическая культура. Предмет запланирован в 1- 4 классах по три часа в неделю. 



Основы религиозных культур и светской этики. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Целью учебного предмета является формирование  способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Курс входит в учебный план  в 4 классе по  1 часу  в неделю. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего образования реализуется с использованием УМК «Школа России»  в 1 «А», 

1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 

 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б».   УМК построен таким образом, что все  важнейшие компоненты - предметное содержание, дидактическое обеспечение и 

методическое сопровождение - направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к её структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования  умения учиться;  

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём включения в учебный процесс разнообразных видов 

деятельности и построения для учащегося индивидуальных траекторий развития;  

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребёнок субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил. 

Всего в начальной школе в 2022 -2023 учебном году девять  классов комплектов 

 

 



Учебный (недельный/годовой) планначального общего образования   2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / год 

 1 класс 2 классы 3  классы 4  классы  

I 

п/год 

II 

п/год 

I 

п/год 

II 

п/год 

I 

п/год 

II 

п/год 

I 

п/год 

II 

п/год 

Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/65 4/67  4/65 4/71  4/65 4/71 4/65 3/54 31/523 

Литературное чтение 4/132  4/ 63        3/56 4/ 63         3/56 2/32 3/53 23/455 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык - - 1/17 - 1/17 - - 1/17 3/51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - - 

 

1/17 - 1/17 1/17  3/51 

Иностранный язык Английский язык - 

 

         2/68                    2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика  Математика 4/132          4/136                  4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66         2/68                    2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

 

- - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33         1/34                    1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33         1/34                    1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33          1/34                    1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99          3/102                  3/102 3/102 12/405 

ИТОГО  20/660 23/22/765 23/ 22/765 22/748 91/293

8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1/17 1/16 - 1/17 - 1/17 1/17 1/17 6/101 

Максимально допустимая недельная нагрузка              21/693 23/782 23/782 23/782 3039 



    Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном соответствующим Положением. Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 

раз в конце учебного года.      

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

 - контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса.  

      Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

 выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путём обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти.  

    Текущий контроль обучающихся 1-х классов осуществляется только через качественную оценку. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1-х классов не выводятся. 

 Фиксация результатов по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе осуществляется  без фиксации их достижений 

в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится в конце учебного года после изучения программного материала. Результаты 

промежуточной аттестации в 1-х классах в форме контрольных мероприятий оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» и «не зачтено». 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1класс Русский язык Контрольное списывание 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Недифференцированный зачёт 

Физическая культура Сдача нормативов 



Технология Недифференцированный зачёт 

Музыка Недифференцированный зачёт 

Изобразительное искусство Недифференцированный зачёт 

2, 3 

классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Русский родной язык Дифференцированный зачёт 

Литературное чтение Проверка читательской грамотности 

Литературное чтение на родном языке Дифференцированный зачёт 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Дифференцированный зачёт 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Дифференцированный зачёт 

Музыка Дифференцированный зачёт 

Изобразительное искусство Дифференцированный зачёт 

4 

классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Русский родной язык Дифференцированный зачёт 

Литературное чтение Проверка читательской грамотности 

Литературное чтение на родном языке Дифференцированный зачёт 

Английский язык Тестовая работа  

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Дифференцированный зачёт 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Недифференцированный зачет 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Дифференцированный зачёт 

Музыка Дифференцированный зачёт 

Изобразительное искусство Дифференцированный зачёт 

       Промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 4-х классов по отдельным учебным предметам, не включённым в перечень предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию в форме контрольных мероприятий, осуществляется путём выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего года обучения. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

     Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы Гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся 

 



Учебный план начальной школы учитывает необходимость продуктивного использования второй половины дня для организации внеурочной 

деятельности. Программа внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ Гимназии № 2 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и направления функциональной грамотности  и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

функциональной 

грамотности 

Класс Кол-

во 

часов 

Название курса Форма организации Связь с учебными 

предметами 

Читательская 1 

 

 

 

1 «Волшебница Речь» Кружковая деятельность 

Круглый стол 

Беседы, тематические чтения 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир), 

технология, информатика 

4 1 «Школа развития речи» 

Математическая 2 1 «Математический лабиринт» Кружковая деятельность 

Предметный факультатив 

Интеллектуальный клуб 3 1 «Комбинаторика в играх и 

задачах»» 

3 1 «Занимательная математика» 

Финансовая  

 

2 

 

1 

 

«Финансовый калейдоскоп» Кружковая деятельность, 

Практико-моделирующие игры 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир), 

математика 
1 1 «Экономика вокруг нас» 

Естественнонаучная  2 

 

1 

 

«Здоровое питание – основа 

ЗОЖ» 

Общественно-полезные практики 

Беседы о ЗОЖ Спортивные 

турниры  

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир), 

математика,физическая 

культура 

4 1 «Мой многообразный мир» 

Креативного мышления 1 1 «Мир глазами художника» Студия, 

Кружок художественного 

творчества 

Выставки 

Смотры –конкурсы;; 

Коллективное- творческое дело; 

Музыка, технология, 

литературное чтение, 

обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир), 

изобразительное искусство 

4 1 «Основы театрального 

искусства» 



Каждый из курсов внеурочной деятельности предполагает организацию определенных форм деятельности младших школьников и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач. Содержательно же курсы внеурочной деятельности связаны с одним или несколькими учебными 

предметами. 

План внеурочной деятельности Гимназии определяет состав и структуру направлений функциональной грамотности, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 ч. за 4 года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Особенности учебного плана на уровне основного общего образования 

В основной школе реализуется общеобразовательная программа основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на  дополнительные часы для реализации программы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами «Русский родной язык», « Русская родная литература». Данные 

предметы вводятся поэтапно  с 5 класса  по 0,5 часа. Часы на преподавание данных предметов взяты из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. И находятся в обязательной части учебного плана.  

Согласно введения обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки обора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Второй иностранный язык представлен предметом «Немецкий язык». Вводится поэтапно с 5 класса по 1 часу(на основании выбора участниками 

образовательных отношений). Часы на преподавание данных предметов переносятся из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для обучающихся 9х классов организована предпрофильная подготовка, которая имеет практико-ориентированный характер.  

Предпрофильная подготовка представлена следующими курсами по выбору обучающихся: 

 

Программа     Цели курса Направление   

На пути к ОГЭ: решение задач Формирование потребности использовать 

информационные технологии при решении 

математических задач. Развитие межпредметных связей. 

Создает условия для подготовки к экзаменам по выбору. 

Предметно - 

ориентационное 

 Решение рациональных и иррациональных уравнений и неравенств Формирование у учащихся умения решать сложные 

рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи, формирование потребности использовать 

информационные технологии при решении 

математических задач. Развитие межпредметных связей. 

Предметно - 

ориентационное 

 

Содержание образования на уровне основного общего образования  предусматривает преемственность между уровнем начального общего 

образования и уровнем основного общего образования, является базовым для продолжения обучения в профильных классах на уровне среднего 

общего образования,  создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, социального и  

профессионального самоопределения и овладения  необходимым уровнем УУД. 

   Набор учебных предметов по каждой образовательной области представлен в табличном варианте учебного плана.  



Основное  общее  образование (5 классы обновленный ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Общее количество часов за год Формы промежуточной аттестации 

5а, 
5б 

6а, 
6б 

7а, 
7б 

8а, 
8б 

9а, 
9б 

5а, 
5б 

6а, 
6б 

7а, 
7б 

8а, 
8б 

9а, 
9б 

 
 

5а, 5б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 3 3 170 170 136 102 102 контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 дифференцированный зачет 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 контрольная работа 

Немецкий язык            

Математика и информатика Математика 5 5    170 170    контрольная работа 

Алгебра   3 3 3   102 102 102  

Геометрия   2 2 2   68 68 68  

Вероятность и статистика   1 1 1   34 34 34  

Информатика   1 1 1   34 34 34  

Общественно – научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2/0 2/0 2/0 2/0 68  

68 

 

68 

 

68 

 

68 

устный экзамен 

 История России  0/2 0/2 0/2 0/2 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34  

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 дифференцированный зачет 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102  

Химия    2 2    68 68  

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 дифференцированный зачет 
Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1   34 34 34   дифференцированный зачет 
Технология Технология 2 2 2 1  68 68 68 34  дифференцированный зачет 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1    34 34  

 Физическая культура* 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 дифференцированный зачет 

Итого 28 29 32 33 32 952 1020 1054 1122 1088  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 1 1    34 34    дифференцированный зачет 

Основы проектной деятельности     1     34  

Биологию        34    

Основы правовых знаний            

Итого 1 1   1 34  34  34  

Максимально  допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122  

Итого: 5338  



Основное  общее  образование (6классы ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Общее количество часов за год Формы промежуточной аттестации 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

 

 

6а, 6б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 дифференцированный зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 контрольная работа 

Немецкий язык 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 дифференцированный зачет 

Математика и информатика Математика 5 5    170 170    контрольная работа 

Алгебра   3 3 3   102 102 102  

Геометрия   2 2 2   68 68 68  

Информатика   1 1 1   34 34 34  

Общественно – научные 
предметы 

Всеобщая история 2 2/0 2/0 2/0 2/0 68  
68 

 
68 

 
68 

 
68 

дифференцированный зачет 
 История России  0/2 0/2 0/2 0/2 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34 устный экзамен 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 дифференцированный зачет 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102  

Химия    2 2    68 68  

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 дифференцированный зачет 
Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 
Технология Технология 2 2 2 1  68 68 68 34  дифференцированный зачет 
Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1    34 34  

 Физическая культура* 2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 дифференцированный зачет 

Итого 28 30 31 33 32 952 1020 1054 1122 1088  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1     34      

Общество и я            

Биология   1     34    

Основы проектной деятельности     1     34  

Итого 1  1  1 34  34  34  

Максимально  допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122  

Итого: 5338  

*3-й час для удовлетворения  биологической потребности в движении (пункт 10.20.СанПин 2.4.2.2821-10)  реализуется во внеурочной деятельности  через курс « Готовлюсь сдавать ГТО» или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

 

 

 

 

 



Основное  общее  образование (7 классы ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Общее количество часов за год Формы промежуточной аттестации 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

 

 

7 а, 7б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 дифференцированный зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 контрольная работа 

Немецкий язык 2 1 1 1 1 68 34 34 34 34 дифференцированный зачет 

Математика и информатика Математика 5 5    170 170     

Алгебра   3 3 3   102 102 102 контрольная работа 

Геометрия   2 2 2   68 68 68 контрольная работа 

Информатика   1 1 1   34 34 34 дифференцированный зачет 

Общественно – научные 
предметы 

Всеобщая история 2 2/0 2/0 2/0 2/0 68 68 68 68 68 дифференцированный зачет 
 История России  0/2 0/2 0/2 0/2 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34 дифференцированный зачет 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 дифференцированный зачет 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102 дифференцированный зачет 

Химия    2 2    68 68  

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 устный экзамен 
Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 
Технология Технология 2 2 2 1  68 68 68 34  дифференцированный зачет 
Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1    34 34  

 Физическая культура* 3 2 2 2 2 102 68 68 68 68 дифференцированный зачет 

Итого 30 30 3 1 33 32 1020 1020 1054 1122 1088  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1     34      

Общество и я 1     34 34     

Биология   1     34   дифференцированный зачет 

Основы проектной деятельности     1     34  

            

Итого 2  1  1 68 34 34  34  

Максимально  допустимая недельная нагрузка 32 30 32 33 33 1088 1122 1088 1122 1122  

Итого: 5542  

*3-й час для удовлетворения  биологической потребности в движении (пункт 10.20.СанПин 2.4.2.2821-10)  реализуется во внеурочной деятельности  через курс « Готовлюсь сдавать ГТО» или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

 

 

 

 



Основное  общее  образование (8 классы ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Общее количество часов за год Формы промежуточной аттестации 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

 

 

8а, 8б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 дифференцированный зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 дифференцированный зачет 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 контрольная работа 

Немецкий язык 2 1 1 1 1 68 34 34 34 34 дифференцированный зачет 

Математика и информатика Математика 5 5    170 170     

Алгебра   3 3 3   102 102 102 контрольная работа 

Геометрия   2 2 2   68 68 68 контрольная работа 

Информатика   1 1 1   34 34 34 дифференцированный зачет 

Общественно – научные 
предметы 

Всеобщая история 2 2/0 2/0 2/0 2/0 68 68 68 68 68 дифференцированный зачет 
 История России  0/2 0/2 0/2 0/2 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34 дифференцированный зачет 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 дифференцированный зачет 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102 дифференцированный зачет 

Химия    2 2    68 68 устный экзамен 

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 дифференцированный зачет 
Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 
Технология Технология 2 2 2 1  68 68 68 34  дифференцированный зачет 
Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1    34 34  

 Физическая культура* 3 2 2 2 2 102 68 68 68 68 дифференцированный зачет 

Итого 30 30 3 1 33 32 1020 1020 1054 1122 1088  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1     34      

Общество и я 1     34 34     

Биология   1     34    

Основы проектной деятельности     1     34  

            

Итого 2  1  1 68 34 34  34  

Максимально  допустимая недельная нагрузка 32 30 32 33 33 1088 1122 1088 1122 1122  

Итого: 5542  

 

 

 

 

 



Основное  общее  образование (9 классы ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Общее количество часов за год Формы промежуточной аттестации 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

5а, 

5б 

6а, 

6б 

7а, 

7б 

8а, 

8б 

9а, 

9б 

 

 

 
 

9а,9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 контрольная работа 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 дифференцированный зачет 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    170 170     

Алгебра   3 3 3   102 102 102 контрольная работа 
Геометрия   2 2 2   68 68 68 контрольная работа 
Информатика   1 1 1   34 34 34 дифференцированный зачет 

Общественно – научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2/0 2/0 2/0 2/0 68  

68 

 

68 

 

68 

 

68 

дифференцированный зачет 

История России  0/2 0/2 0/2 0/2 дифференцированный зачет 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34 дифференцированный зачет 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 дифференцированный зачет 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102  дифференцированный зачет 

Химия    2 2    68 68  дифференцированный зачет 

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68  дифференцированный зачет 

Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  34 34 34 34  дифференцированный зачет 

Технология Технология 2 2 2 1  68 68 68 34  дифференцированный зачет 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1    34 34 дифференцированный зачет 

 Физическая культура 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 дифференцированный зачет 

Итого 27 29 30 32 31 986 1020 1122 1088 1054  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Обществознание 1     34      

Русский язык 1  1   34  34    

Риторика 1 1 1   34 34 34    

Общество и я 1 1    34 34     

Основы правовых знаний   1     34    

Биология   1     34    

Знакомство с мультимедийными технологиями  1          

Элективный курс « На пути к ОГЭ; решение задач»    1     34   

Элективный курс «Решение рациональных и иррациональных 

уравнений и неравенств» 

    1     34 недифференцированный зачет 

Элективный курс  « Русский в формате ОГЭ»     1     34 недифференцированный зачет 

Основы проектной деятельности 1 1 1   34 34 34    

Итого 5 4 5 1 2 170 136 170 34 68  

Максимально  допустимая недельная нагрузка 32 33 35 33 33 1088 1122 1190 1122 1122  

Итого: 5644  

 

 



V. Особенности учебного плана на уровне  среднего общего образования 

Для реализации индивидуальных запросов и интересов каждого обучающегося, согласно индивидуально-личностного подхода   на уровне  среднего 

общего образования введено профильное  обучение. 

Базисный учебный план для старшей ступени общего образования разработан в соответствии с Концепцией профильного обучения и имеет 

двухуровневую структуру федерального компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный уровень. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы федерального компонента) обеспечивают завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Профильные 

образовательные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня.  Совокупность базовых и профильных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

    Построение учебного плана для всех учащихся 11 класса на профильном уровне изучают русский язык. 

Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

2. «Надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным. 

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

 

Для реализации индивидуальных запросов и интересов каждого обучающегосяпо ФГОС СОО,  на уровне  среднего общего образования освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Индивидуальные учебные планы  содержат 10(11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа», геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».В поддержку обязательных для сдачи на ЕГЭ предметов отведены обязательные элективные 

предметы: «Русский язык в формате ЕГЭ», «Математика. Решение задач». Для расширения и углубления предметов  выбранных учащимися  для 

сдачи ЕГЭ и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, предусмотрены 

дополнительные элективные предметы. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно по руководством учителя по 

выбранной теме в рамках  выбранного предмета в избранной области деятельности. Индивидуальный проект выполняется в течении двух лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Факультативный курс  «На пути  к ЕГЭ: решение задач» направлен   на  помощь обучающимся  при  подготовке  к ЕГЭ по математике 

напрофильном уровне. 

 

Элективный учебный предмет Цели предмета 

Математика. Решение задач. 

И.Ф.Шарыгин.  

Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний, умений, 

навыков, необходимых для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие 

математических способностей учащихся, ориентацию на профессии, связанные с математикой, 

подготовку к обучению в вузе. 

На пути к ЕГЭ решение задач Формирование практических навыков решения математических задач формата ЕГЭ. Развитие 



способностей нестандартного решения задач по алгебре и геометрии.  

Методы решения физических задач.  Формирование устойчивых навыков решения задач по физике, формирование надпредметных умений, 

таких как анализ информации, построение модели явления, выстраивание алгоритма решения проблемы, 

умение проводить дискуссию и оппонирование. Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике 

Расширение знаний по  молекулярной биологии. Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации и дальнейшей профессионализацией в различных сферах деятельности, связанных с 

биологией. 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии Расширение и систематизация знаний о строении и свойствах органических соединений изучение 

отдельных тем общей химии, умение свободно решать различные по сложности задачи. Подготовка 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Обобщенный курс биологии Расширение знаний учащихся о строении   тканей,  молекулярной биологии. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации и дальнейшей профессионализацией в различных сферах 

деятельности, связанных с биологией. 

Подготовка к ЕГЭ по информатике Расширение и систематизация знаний по информатике и подготовка к ЕГЭ. 

Русский язык в формате ЕГЭ Формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора учащихся, воспитание самостоятельности в работе, 

подготовка к ЕГЭ. 

Актуальные вопросы обществознания Расширение и обобщение знаний учащихся на примерах важнейших теоретических положений и понятий 

курса обществознания. Формирование способности анализировать и классифицировать социальную 

информацию,оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук, 

характеризовать с научных позиций социальные объекты, применять для выполнения заданий ЕГЭ. 

Финансовая грамотность Формирование финансовой культуры, развитие информационного кругозора в экономической сфере.  

Основы права    Расширение и систематизация знаний учащихся в рамках основ правовых знаний для более успешной 

сдачи ЕГЭ.  

 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации № 732 от 12.08.2022 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» учебный план предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования (на базовом или углубленном уровне), 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

Учебный план (индивидуальный учебный план) должен содержать не менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, математика, 

иностранный язык, информатика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, физическая культура, основы безопасности 



жизнедеятельности) и предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Для расширения и углубления предметов  выбранных учащимися  для сдачи ЕГЭ и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности, предусмотрены дополнительные элективные предметы. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках  выбранного предмета в избранной области деятельности. 

 

Методы решения 

физических задач 

Формирование устойчивых навыков решения задач по физике, формирование надпредметных умений, таких как 

анализ информации, построение модели явления, выстраивание алгоритма решения проблемы, умение 

проводить дискуссию и оппонирование. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Практика подготовки к ЕГЭ 

по химии 

Расширение и систематизация знаний о строении и свойствах органических соединений изучение отдельных тем 

общей химии, умение свободно решать различные по сложности задачи. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Обобщенный курс биологии Расширение знаний учащихся о строении   тканей,  молекулярной биологии. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации и дальнейшей профессионализацией в различных сферах деятельности, 

связанных с биологией. 

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 

Расширение и систематизация знаний по информатике и подготовка к ЕГЭ. 

Математика. Решение задач Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний, умений, 

навыков, необходимых для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие математических 

способностей учащихся, ориентацию на профессии, связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

Актуальные вопросы  

обществознания 

Расширение и обобщение знаний учащихся на примерах важнейших теоретических положений и понятий курса 

обществознания. Формирование способности анализировать и классифицировать социальную информацию, 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук, характеризовать с 

научных позиций социальные объекты, применять для выполнения заданий ЕГЭ. 

Право и экономика Актуализация знаний и расширение кругозора по темам правовой и экономической направленности  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее  общее  образование (10 класс ФГОС СОО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план 
 

Предметная область Учебные предметы 10 

(2022-2023) 

Количество 

учащихся 

11 

(2023-2024) 

Количество 

учащихся 

Итого часов за 

два года 

обучения 

Формы промежуточной 

аттестации (10 кл) 
2022 -2023 учебный год  

Количество 

часов  

в неделю 

 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

  Б У Б У  Б У Б У  Б У  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  102 22  3  99 22  201 контрольная работа 

Литература 3  102  22 3  99  22   устный экзамен 

Иностранные языки Английский язык 3  102  22 3  99  22 201  контрольная работа 

Общественные науки История  2 4 68 136 18/4 2 4 66 132 18/4 134 268 дифференцированный зачет 

Обществознание 2  68  22 2  66  22 134  дифференцированный зачет 

География  1  34  22 1  33  22 67  дифференцированный зачет 

Экономика 1  34  4 1  33  4 67  дифференцированный зачет 

Право  1 2 34 68 4 1 2 33 66 4 67 134 дифференцированный зачет 

Математика и 
информатика 

Математика 4  136  22 4  132  22 268  контрольная работа 

Информатика 1 4 34 136 13/9 1 4 33 132 13/9 67 272 дифференцированный зачет 

Естественные науки Физика 2  68  22 2  66  22 67  дифференцированный зачет 

Химия 1 3 34 102 13/9 1 3 33 99 13/9 67 201 контрольная работа 

Биология 1 3 34 102 13/9 1 3 33 99 13/9 67 201 дифференцированный зачет 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  102  22 3  99  22 201  дифференцированный зачет 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  34  22 1  33  22 67  дифференцированный зачет 

 Индивидуальный проект 1 * 34  22 1  33  22 67  дифференцированный зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Математика 1  34  22 1  33  22 67  - 

Курсы по выбору Методы решения физических задач 1  34  9 1  33  9 67  дифференцированный зачет 
Практика подготовки к ЕГЭ по 
химии 

1  34  9 1  33  9 67  дифференцированный зачет 

Обобщенный курс биологии 1  34  9 1  33  9 67  дифференцированный зачет 
Подготовка к ЕГЭ по информатике 1  34   1  33   67  дифференцированный зачет 
Математика. Решение задач 1  34  9 1  33  9 67  дифференцированный зачет 
Актуальные вопросы  
обществознания 

1  34  4 1  33  4 67  дифференцированный зачет 

Право и экономика 1  34  4 1  33  4 67  дифференцированный зачет 
Максимально  допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 (34/33) 

Итого 1156 1122 2278 

Б - Базовый уровень 

У - Углубленный уровень 

ЭП - Элективный предмет 
ФК - Факультативный курс 

* Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне 

 



Среднее  общее  образование (11 класс ФГОС СОО) 

(5-дневная неделя)    2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество 

учащихся 

10 

(2021-2022) 

Количество 

учащихся 

11 

(2022-2023) 

Итого часов за 

два года 

обучения 

Формы промежуточной 

аттестации (11кл) 
2022 -2023 учебный год  

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У* 23 3 102 23 3 99 201 контрольная работа 

Литература Б* 23 3 102 23 3 99 201 устный экзамен 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б* 23 3 102 23 3 99 201 контрольная работа 

Общественные 

науки 

История  Б* 10 2 68 10 2 66 136 дифференцированный зачет 

История У 13 4 136 13 4 132 268 дифференцированный зачет 

Обществознание Б* 23 2 68 22 2 68 136 дифференцированный зачет 

 Право и экономика Б* 9 1 34      

 Экономика  Б* 13 1 34      

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия 

Б* 23 4 136 22 4 132 268 контрольная работа 

Информатика У 6 4 136 4 4 132 268 дифференцированный зачет 

Естественные 

науки 

Физика Б 16 2 68 16 2 66 132 дифференцированный зачет 

Химия У 10 3 102 10 3 99 201 контрольная работа 

Биология У 7 3 102 7 3 99 201 дифференцированный зачет 

Астрономия Б* -   23 1 33 33 дифференцированный зачет 

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 23 3 102 23 3 99 201 дифференцированный зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности Б* 23 1 34 23 1 33 67 дифференцированный зачет 

 Индивидуальный проект * 23 1 34 23 1 33 67 дифференцированный зачет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

* 23 1 34 23 1 33 67 - 

Курсы по выбору Методы решения физических задач ЭП 7 2 68 7 2 66 134 дифференцированный зачет 
Практика подготовки к ЕГЭ по химии ЭП 8 2 68 8 2 66 134 дифференцированный зачет 
Обобщенный курс биологии ЭП 3 2 68 3 1 33 134 дифференцированный зачет 
Математика. Решение задач ЭП 22 1 34 23 1 33 6 дифференцированный зачет 
Русский язык в формате ЕГЭ ЭП 22 2 68 23 2 66 134 дифференцированный зачет 
Актуальные вопросы  обществознания ЭП 15 2 68 11 2 66 134 дифференцированный зачет 
Финансовая грамотность ЭП 8 2 68 8 2 66 134 дифференцированный зачет 
Основы права ЭП 13 1 34 6 1 33 67 дифференцированный зачет 
На пути к ЕГЭ: решение задач ФК 21 1 34 10 1 33 67 недифференцированный 

зачет 
 Обобщенный курс биологии ФК    3 1 33 33 недифференцированный 

зачет 

Максимально  допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 (34/34) 

Итого 1156 1156 2312 

Б - Базовый уровень 
У - Углубленный уровень 



ЭП - Элективный предмет 

ФК - Факультативный курс 

* Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне 

 

 

V. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых учебным планом, и в  порядке, установленном 

образовательным учреждением. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года для всех, без исключения, обучающихся гимназии. Школьники, обучающиеся по 

состоянию здоровья индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный 

приказом директора гимназии. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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