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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского»  

1-4 классы (ФГОС НОО) 

2022 - 2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный (образовательный) план для 1-4-х классов МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского» составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 286 от 

31.05.2021 г. с учетом примерных рабочих программ начального общего образования ФГОС 

НОО третьего поколения. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, 

от 26.01.2016 № 38) 

10. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№ 1129«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» 
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11. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020  № 806 «О  

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в рамках реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год» 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебный план составлен с учетом социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план обеспечивает обучение на государственном русском языке по УМК 

«Перспектива». 

Общая характеристика образовательных отношений  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

 

В МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» ФГОС НОО третьего поколения 

внедряется в 1 классах. Учебный план составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» № 286 от 31.05.2021 г. с 

учетом примерных рабочих программ начального общего образования. 

Цель начального общего образования:  

• создание оптимальной образовательной среды для развития  личности 

учащегося, обеспечивающей успешное образование на данном уровне, и перенос освоенных 

средств на следующие уровни образования и во внешкольную практику.  

Исходя из цели, поставлены следующие задачи:  

• спроектировать содержание образования и построения учебной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта;  

• обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём 

создания комфортной развивающей образовательной среды;  

• обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья учащихся. 

 

Обязательная часть  

Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», направленными на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.   

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», будут достигаться в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». В качестве учебного предмета «Иностранный язык» изучается 

«Английский язык». В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у учащихся будут формироваться дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
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литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.             

Предметная область «Математика и информатика» основной целью которого 

является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

представлена учебными предметами «Математика» и «Информатика»,       

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; создает условия для формирования модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирования психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме (основы безопасности 

жизнедеятельности).   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»,  

является культурологическим, направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.   

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) предложены для изучения  

следующие модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры.   

В 2022-2023 учебном году в параллели 4-х классов выбран модуль основы светской 

этики. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», способствующие развитию способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который способствует укреплению здоровья учащихся, их 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции. Данный предмет 

обеспечивает формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Часть  учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов по обязательному учебному предмету «Русский язык» во 2-4 классах для 

повышения речевого развития учащихся. Для учащихся начального общего образования 

развитие связной письменной и устной речи имеет исключительное значение, так как 

выступает решающим фактором овладения всеми учебными предметами.  
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Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным текстом 

дает возможность учащимся понять сферу употребления изучаемых грамматических единиц 

и тем самым повышает уровень их умственного и речевого развития.  

 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемо го образовательной организацией, — 20 % от общего объёма программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными  Санитарными правиламии нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского», реализующего 

основную образовательную программу начального общего, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 1 – 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной 

направленности, модуль «Твое здоровье» для реализации проекта «Здоровье», модуль 

«Краеведение».  

Региональное содержание начального общего образования при пятидневной учебной 

неделе интегрируется с содержанием предметов обязательной части учебного плана: 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Технология», «Окружающий мир». 

Примечание: 

1 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право 

самостоятельно установить необходимое количество часов на изучение учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и  «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (перераспределить часы на изучение в 1-4 классах, в 

том числе используя часы части, формируемой участниками образовательных отношений);  

2 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» следует учитывать, что 

учебные предметы предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка.  

3 Учебный предмет «Информатика»: реализован в рамках учебного предмета 

«Математика» путем выделения часов во 2-4 классах для достижения обязательного 

предметного результата предметной области «Математика и информатика»: «приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности». 

4 Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

часов части внеурочной деятельности ( СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»);   

 

Гигиенические требования к максимальным величинам  недельной 

образовательной нагрузки  

Классы  

Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах  

При 5-дневной неделе, не более  

1  21  

2 - 4  23  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.  
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2. Учебные занятия ведутся в первую смену.  

3. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков по 40 

минут каждый за счет урока физической культуры).  

4. Продолжительность учебного года для 1 классов  - 33 учебные недели.   

Обучение в 2-4-ых классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

2. Продолжительность урока 40 минут.  

3. Учебные занятия ведутся в первую смену.   

4. Для учащихся 2 - 4 классов объем нагрузки в течение дня не превышает  5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

5. Продолжительность учебного года 34 учебные недели.   

 

Учебный план дополняется планом внеурочной деятельности, имеющей пять 

направлений: 

• Спортивно – оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни и сохранять состояние здоровья детей («Здоровейка», «Спортивно- оздоровительные 

игры», «Регби» и т.д.); 

• Духовно-нравственное формирует способность к духовно- нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, 

расширяет общественно-значимые знания ребёнка о себе, способствует социализации («Я- 

гражданин России», экскурсии, диспуты, круглые столы, праздники); 

• Общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, развитие интереса к учению, подготовка к 

олимпиадам  «Юные умники и умницы», «Занимательный русский язык,  «Занимательная 

информатика» и т.д., проектная деятельность направлена на развитие творческих,  

исследовательских возможностей обучающихся, формирование у обучающихся 

информационной и коммуникативной компетентности («Первые шаги- исследовательская 

деятельность); 

• Социальное обеспечивает социализацию обучающихся, способствует 

увеличению речевых, творческих, психологических, коммуникативных возможностей 

обучающихся («Подготовка и проведение праздников», участие в различных акциях, «Я- 

пешеход и пассажир»- участие в мероприятиях , связанных со знанием правил дорожного 

движения и т.д.); 

• Общекультурное дает возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире, 

помогает осознать важность владения речью (экскурсии, хоровое пение и т.д.). Развивает 

художественно - эстетическое начало, воспитывает понимающего зрителя, обладающего 

художественным вкусом, развивает эстетическое восприятие действительности, воспитывает 

интерес и любовь к декоративно-прикладному искусству, его жанрам и видам «Вокал», 

«Веселая палитра» и т.д.) 

 

Разработана система классных часов, включающая рассмотрение важных проблем: 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности, навыков здорового образа жизни, 

культуры рационального питания, толерантного отношения к людям, бережного отношения 

к семейным ценностям, к природе, к национальной культуре и истории. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

Выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию, происходит через: 

 организацию школьных олимпиад; 

 организация дистанционной исследовательской работы через сайт гимназии; 
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 организацию воспитательной работы в школе, участие во всех городских 

мероприятиях; 

 участие в школьной и городской научно-практической конференции; 

 использование при организации образовательного процесса методов и 

приёмов, способствующих развитию возможностей самовыражения одарённых 

детей. 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании:  

• требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

оценке результатов;  

• критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом 

разделе ООП НОО МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» (Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования);  

• положения «О текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации  учащихся МБОУ «Гимназия №10им. Ф.М. Достоевского».  

• Устава гимназии.   

 

Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений и навыков 

учащихся за данный период  требованиям федерального государственного  образовательного 

стандарта.  

Цели проведения промежуточной аттестации:  

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы;  

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательных отношений;  

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала. 

В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося; 

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 – 2 стандартных урока. В соответствии со шкалой трудности отдельных 

предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся, 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. Требования к 

структуре, содержанию контрольно-измерительных материалов, их утверждению, системе 

оценивания закреплены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 

им. Ф.М. Достоевского» 

 

Формы промежуточной аттестации  

Для начального общего образования используются следующие формы проведения 

аттестации: контрольная работа, диктант, изложение, диагностическая работа, проверка 

осознанного чтения, комплексная работа, творческий проект, предъявление (демонстрация) 

достижений учащегося за год.   

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется с фиксацией их 

достижений в электронном журнале в виде отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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В первом классе применяется безотметочное обучение, завершающееся комплексной 

контрольной работой. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

развития личности ребенка. На уровне начального общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. 

 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 

2-4 Русский язык Контрольная работа 

2-4 Литературное чтение Контрольная работа 

2-4 Иностранный язык Контрольная работа (тест) 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Контрольная работа (тест) 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Тест 

2-4 Изобразительное искусство Тестирование 

2-4 Музыка Защита проекта 

2-4 Технология Творческая работа 

2-4 Физическая культура Сдача норм ГТО 
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Учебный план начального общее образование на 2022 – 2023учебный год 

(1класс, перспективный) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 
15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика
 -     

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур 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

 2 2 2 2 
8 

Итого      20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе
 

 

   

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

      

     21 

2

23 

2

23 

2

23 

9

90 
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Учебный план начального общего образования на 2022 -2023  учебный год  

(2 – 4 классы) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 
12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 1 1 1 0,5 
3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика
 -     

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур 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

 2 2 2 2 
8 

Итого      20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе
 

 

   

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

      

     21 

2

23 

2

23 

2

23 

9

90 
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Программно-методическое обеспечение на 2022-2023 учебный год 

 

Начальная школа  

Перечень учебников 

Класс Программа Предмет Авторы учебника, год издания 

 

1 

 

 

УМК 

«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская,  

В.Г. Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. 

Бука 

Окружающий мир А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская 

Музыка 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  

Е. Д. Критская 

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина Н.И. 

Роговцева,  

Физическая культура Лях В. И. 

 

2 

 

 

УМК 

«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, 

В.Г. Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. 

Бука 

Окружающий мир А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская 

Музыка 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  

Е. Д. КритскаяГ  

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина,  Н.И. 

Роговцева,  

Физическая культура Лях В. И. 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова 

 

3 

 

 

УМК 

«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, 

В.Г. Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. 

Бука 

Окружающий мир А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 
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Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская 

Музыка 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  

Е. Д. Критская 

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина,  Н.И. 

Роговцева,  

Физическая культура Лях В. И. 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,  

Н.В. Добромыслова 

 

4 

 

 

УМК 

«Перспектива» 

Русский язык Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская,  

В.Г. Горецкий 

Математика  Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. 

Бука 

Окружающий мир А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская 

Музыка 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  

Е. Д.  Критская  

Технология  Сергеева, Т. С. Шмагина,  Н.И. 

Роговцева  

Физическая культура Лях В. И. 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,  

Н.В. Добромыслова 

 

План  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное;  в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

Цель данного образовательного пространства – развитие интереса ученика к учебно-

познавательной деятельности, основанной на практической включенности в различные ее 

разновидности: социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Главная задача – подготовка детей к практико-ориентированной деятельности, т.е. к 

следующей ступени образования.  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МОУ «Гимназия № 10им Ф.М. Достоевского» представлена 

следующими направлениями: 

- духовно- нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное 
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Напрвления деятельности 

Внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание курса 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Курсы  внеурочной 

деятельности, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему 

краю, его истории, 

культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда) 

«Я- гражданин России» Курс включает в себя 

знакомство с 

историей родного города, 

культурным обликом 

Новокузнецка, пробуждает 

интерес к его потенциальным 

возможностям, раскрывает 

тайны природы родного края, 

формирует граждан- 

скую позицию учащихся 

Социальное  

(Курсы внеурочной 

деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных 

компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры 

общения, развитие 

умений слушать и 

слышать других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое собственное 

мнение, 

относиться к разнообразию 

взглядов людей) 

«Человековедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-пешеход и пассажир» 

Курс предполагает 

формирование ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания; становление 

активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, 

эстетической, 

физической и экологической 

культуры; 

способствует формированию у 

учащихся художественно-

творческой активности 

 

Курс предполагает 

 приобретение социальных 

знания (об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе, 

на дороге, в транспорте), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Приобретение опыта в 

жизненных ситуациях.  

Общеинтеллектуальное  

(Курсы внеурочной 
деятельности, 
направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, 

«Занимательный русский 
язык», 
«Юные умники и умницы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе курсов лежит 
системно- 
деятельностный подход, 

который создает основу для 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, 

видов и способов 

деятельности и обеспечивает 

соответствие деятельности 

учащихся их возрасту и 

индивидуальным 

особенностям. 

Работа с заданиями 
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формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира) 

 

 

«Занимательная 

информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первые шаги- 

исследовательская работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Риторика- уроки общения» 

 

 

 

 

олимпиадного уровня. 

 

Интеграция информатики, 

логики, системного анализа и 

творческого мышления 

составляет курс «сильного 

мышления», который призван 

дать учащимся инструменты 

(технологические и 

интеллектуальные) для 

освоения всех остальных 

школьных дисциплин, 

успешного участия в 

конкурсах, интеллектуальных 

играх и олимпиадах 

 
Курсы направлены на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся через освоение 
технологий обработки 
графической информации с 
помощью компьютера; 
развитие познавательной 
активности в области 
информационных 
компьютерных технологий; 
повышение компетентности 
учащихся в вопросе 
исселедования тем, которые 
интересны. Учит умение 
прогнозировать и находить 
причинно – следственные 
связи. Курсы помогают 
учащимся 
гимназии развивать навыки 

исследовательской 

деятельности, необходимые 

в дальнейшем профильном 

обучении любого 

направления, реализовать 

свои интересы и 

возможности через 

практическую 

исследователь- 

скую деятельность 

 

Одним из результатов 

обучения риторике является 

решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация 

(присвоение) младшими 

школьниками системы 

ценностей. 

Ценность жизни и человека – 

осознание ответственности за 
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себя и других людей, своего и 

их душевного и физического 

здоровья; ответственность за 

сохранение природы как 

среды обитания.  

Ценность общения – 

понимание важности общения 

как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – 

осознание себя как части мира, 

в котором люди соединены 

бесчисленными связями, 

основывается на признании 

постулатов нравственной 

жизни, выраженных в 

заповедях мировых религий и 

некоторыми атеистами 

(например, поступай так, как 

ты бы хотел, чтобы поступали 

с тобой; не говори неправды; 

будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание 

важности семьи в жизни 

человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; 

осознание своих корней; 

уважительное отношение к 

старшим, их опыту, 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и 

творчества – признание труда 

как необходимой 

составляющей жизни 

человека, творчества как 

вершины, которая доступна 

любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной 

солидарности – обладание 

чувствами справедливости, 

милосердия, чести, 

достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность 

гражданственности и 

патриотизма – осознание 

себя как члена общества; 

желание служить Родине, 

своему народу; любовь к 

природе своего края и 

страны, восхищение 

культурным наследием 
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«Финансовая грамотность» 

 

 

 

 

 

 

«Мои первые проекты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Функциональная 

грамотность» 

предшествующих поколений. 

 

Курс предполагает -

формирование начальных 

представлений об 

окружающих экономических 

условиях жизни и 

деятельности людей. 

 

Курсы предполагают 

создание условий для 

перевода учащегося в 

позицию активного члена 

гражданского общества, 

способного 

самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а 

также вырабатывать 

собственное понимание 

заданных извне целей, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные 

проекты. 

 

Формирование 

функционально грамотных 

людей – одна из важнейших 

задач современной 

школы. Сущность 

функциональной грамотности 

состоит в способности 

личности самостоятельно 

осуществлять учебную 

деятельность и применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки для решения 

жизненных задач в различных 

сферах человеческой 

деятельности, общения и 

социальных отношений. 
Основы функциональной 

грамотности закладываются в 

начальных классах, где идет 

интенсивное обучение 

различным видам речевой 

деятельности – чтению и 

письму, говорению и 

слушанию. 
В начальной школе 

необходимо заложить основы 

формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель 

– это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, 
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сформирована душевная и 

духовная потребность в нем 

как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги 

и умеющий их самостоятельно 

выбирать. Лишь 

функционально грамотная 

личность способна 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и 

навыки для решения 

максимально широкого 

диапазона жизненных задач в 

различных сферах 

человеческой деятельности, 

общения и социальных 

отношений, максимально 

быстро адаптироваться в 

конкретной культурной среде. 

Общекультурное  

(Курсы внеурочной 

деятельности, создающие 

благоприятные условия для 

просоциальной 

самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие) 

«Вокал», 
«Веселая палитра», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Творческая мастерская  

«Волшебное слово» 

Журналистика 

Курсы направлены на 

выявление и реализацию 

творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во 

взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через 

вхождение в мир 

музыкального искусства. 

Отличительными 

особенностями курсов 

является деятельностный 

подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами 

музыки, где учащийся 

выступает в роли 

композитора, исполнителя, 

слушателя 

 

Программа  имеет широкие 

интегративные возможности с 

курсом общеобразовательных 

дисциплин. Более всего 

обеспечивается 

преемственность таких 

 предметов как русский язык и 

литература, т.к. дети в первую 

очередь расширяют свои 

познания в области устного и 

печатного слова. А так же за 

счет расширения кругозора по 

различным темам: история, 

краеведение, 
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обществоведение, география, 

социология, психология 

взаимоотношений. 

Спортивно- оздоровительное  

(Курсы внеурочной  

деятельности, 

направленные на физическое 

развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых) 

«Здоровейка» 

«Здоровое питание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвижные игры», 

«Баскетбол», «Волейбол» 

«Пионербол» «Регби» 

Курсы предполагают 

формирование культуры 

здоровья у обучающихся 

развитие  групп 

качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим 

людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему 

миру.  Курс  раскрывает все 

стороны здоровья, 

воспитывает  такие качества  

личности как:  

товарищество, уважение к 

старшим, доброту, честность, 

трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, 

соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к 

прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким.  

 

Курсы включают в себя 

общую физическую 

подготовку и знакомят с 

различными видами 

спортивных, подвижных игр. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 2022-2023 учебный год 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименова

ние 

рабочей 

программ

ы 

Количество часов в неделю 

  1А 1 Б 1В 1Г 2 А 

 

2 Б 2 В 2 Г 3А 3Б 3В 3 Г 4А 4 Б 4В 4Г  

Духовно-

нравственн

ое 

«Я – 

гражданин 

России» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное  Человекове

дение 

            1  1  

Я-пешеход 

и пассажир 

      1         1 

 

Общеинтел

-

лектуально

е 

«Юным 

умникам и  

умницам» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Функцион

альная 

грамотност

ь» 

1 1 1 1 1 1 1 1         

«Первые 

шаги» 

исследовате

        1 1 1 1 1 1 1 1 
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льская 

деятельност

ь 

«Занимател

ьная 

информатик

а» 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Риторика -

уроки 

общения» 

        1 1 1 1 1 1 1 1 

«Занимател

ьный 

русский 

язык» 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

«Финансова

я 

грамотност

ь» 

            1 1 1 1 

«Функцион

альная 

грамотност

ь 

   1 1 1 1 1         

«Мои 

первые 

проекты» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1         

Общекульт

урное 

Веселая 

палитра 

  1  1            

«Вокал»  1               

Творческая 

мастерская 

«Волшебно

е слово». 

Журналист

ика 

            1 1  9 

Спортивно-

оздорови 

тельное 

«Здоровейк

а» 

 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Регби 

 

1                

Спортивно- 

оздоровите

льные игры 

        1 1 1 1     

Итого 

нагрузка на 

класс 

 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего к 

финансиро

ванию 

144 24 40 40 40 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» 

5 – 11 классы (ФГОС ООО, ФГОС СОО)  
2022 - 2023 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» является структурным элементом 

организационного раздела основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 10 

им. Ф.М. Достоевского», составлен в соответствии с документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 

11.12.2020; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (в ред. Приказов Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 24.09. 2020, 11.12.2020); 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2000 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

˗ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

˗ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 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 28.12.2018 г. № 345»; 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. № 249 «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 28.12.2018 г. № 345»; 
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˗ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

˗ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 

08-2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»»; 

˗ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования»; 

˗ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 

03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»»; 

˗ Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.09.2018 г. № 

4975/06 о введении второго иностранного языка на уровне основного общего образования; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.07.2020 № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год»; 

˗ Методические рекомендации КРИПКиПРО от 28.05.2018 № 262 «Об увеличении 

учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение математики в Кемеровской 

области»; 

˗ Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского»; 

˗ Основная образовательная программа основного общего, среднего общего 

образования. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы, в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, СОО, определяет состав и объем учебных предметов, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся и их распределение по классам (годам) 

обучения). Учебный план гимназии сформирован с учетом запросов и пожеланий участников 

образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

дополнительных предметов по выбору участников образовательных отношений, в том числе 

на профильном или углубленном уровне. 

 

Режим организации учебной деятельности (5-11 класс) 

Для обучающихся 5-11 классов продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года для обучающихся 5-8, 10 классов – не менее 34 

недель, для 9, 11 классов – не менее 33 учебных недель. Максимальная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН, применительно к 

пятидневному режиму работы. 
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Содержание образования на уровне основного общего, среднего общего образования 

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей основного общего 

образования: 

˗ реализацию требования Стандарта; 

˗ достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

˗ преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и родного 

языка; 

˗ общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки; 

˗ перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение; 

˗ приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

˗ формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуациях; 

˗ личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

˗ готовность учащихся к продолжению образования на ступени среднего общего 

образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО, ФГОС СОО. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных 

предметов обязательной части, интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), при этом предельно 

допустимая нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН. 

 

Особенности реализации содержания основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. По согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ «Гимназия 

№ 10 им. Ф.М. Достоевского», согласно ООП ООО, время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета Родной язык, Родная 

литература, Технология, Школа безопасности, включенных в обязательную часть учебного 

плана. 

МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» имеет право сама установить 

необходимое количество часов для изучения предметов Родной язык(русский) и Родная 

литература (русская), Музыка в 5-9 классах, количество часов и параллели для изучения 

Второго иностранного языка (немецкий). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах, так как рабочая программа по 

данному курсу позволяет достигнуть всех планируемых результатов освоения программы в 

эти сроки, включает перечень музыкальных произведений, рекомендованных для 

обеспечения их достижения. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

внеурочной деятельности в соответствии с п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный предмет «Основы финансовой грамотности» в 5-7 классах поможет 

обучающимся сориентироваться в сложном мире экономических проблем, носит 

пропедевтический характер, направлен на формирование финансовой грамотности. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 8 классе, носит 

пропедевтический характер, позволяет достигнуть планируемых результатов освоения 

программы в эти сроки. 

Учебный предмет «Мир функций» в 9 классе поможет обучающимся 

сориентироваться в сложном мире математики, необходимого для развития логического 
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мышления, пространственного воображения, формирования навыков вычислений, 

алгебраических преобразований, решения уравнений и неравенств. Учебный предмет 

«Естествознание» изучается в 5 классе, направлен на формирование естественнонаучной 

грамотности, как составляющей функциональной грамотности. 

Учебный план 10-11 классов реализует два профиля: социально-экономический 

(11 класс) и гуманитарный (10 класс). 

Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения. Гуманитарный профиль представлен предметами: 

˗ история 

˗ право 

˗ экономика (практикум по экономике). 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, предпринимательством, обработкой 

информации. Социально-экономический профиль представлен предметами: 

˗ математика 

˗ право 

Обязательная часть учебного плана гуманитарного профиля среднего общего 

образования представлена предметными областями и учебными предметами: 

˗ русский язык и литература (русский язык, литература) 

˗ иностранные языки (иностранный язык (английский)) 

˗ общественно-научные предметы (история) 

˗ естественные науки (астрономия) 

˗ математика и информатика (математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

˗ физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
 

Особенности реализации содержания среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных предметов обязательной 

части, интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации), при этом предельно допустимая нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами: Родной язык (русский), География, Обществознание, Человек и 

общество, Право, Экономика. Практикум по экономике, Индивидуальный учебный 

проект. 

Курсы по выбору общеразвивающей направленности представлены учебными 

предметами: Биология, Химия, Физика, Информатика. 

Обязательная часть учебного плана социально-экономического профиля среднего 

общего образования представлена предметными областями и учебными предметами: 

˗ русский язык и литература (русский язык, литература); 

˗ иностранные языки (иностранный язык (английский)); 

˗ общественно-научные предметы (история); 

˗ математика и информатика (математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия); 

˗ естественные науки (астрономия) 

˗ физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных предметов обязательной 

части, интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, образовательного учреждения, учредителя 
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образовательного учреждения (организации), при этом предельно допустимая нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами: География, Обществознание, Право, Экономика, Практикум по 

экономике, Индивидуальный учебный проект. 

Курсы по выбору представлены учебными предметами: Родной язык (русский), 

Родная литература (русская), Человек и общество, Основы финансовой грамотности, 

Информатика, Физика, Химия, Биология. 
 

Особенности реализации содержания среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. По согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ «Гимназия 

№ 10 им. Ф.М. Достоевского», согласно ООП СОО, время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов: Родной язык (русский), 

Родная литература (русская), Основы финансовой грамотности, Человек и общество, 

Информатика, Физика, Химия, Биология, не включенных в обязательную часть учебного 

плана. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

учебного проекта, который выполняется самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной обучающимся теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Форма, порядок проведения 

промежуточной (годовой) аттестации устанавливаются на основании Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

(ст.58), локального акта гимназии «Положение об оценивании знаний обучающихся» (приказ 

№ 46/11 от 29.08.2012 г.), годового календарного учебного графика. 

Материалы промежуточной аттестации соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта и учебной программы. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация является обязательной для учащихся гимназии, 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 
 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с 

приказами Министерства просвещения «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 

Основой выбора курсов для профильного изучения в 10-11 классах являются 

следующие причины: 

1. Желание гимназистов и их законных представителей родителей расширить 

содержание предметов федеральных государственных образовательных стандартов в 

соответствии с профильностью обучения. 

2. Желание обучающихся развивать способности социального взаимодействия в 

ситуациях межкультурного общения. 

3. Получение экономической и правовой грамотности, расширение знаний об 

окружающем мире и основах правовой и экономической жизни, воспитание правильного 

поведения в жизненных ситуациях, реальных и моделируемых. 
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4. Обучение алгоритмам взаимодействия с другими «действующими лицами». 

Учебные курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности, с учетом 

возрастных психологических особенностей и возможностей обучающихся, при этом 

используются разнообразные методы, приемы, формы, осуществляется адаптация научного 

материала. 
 

Учебный план позволяет реализовать принцип развивающего обучения и воспитания, 

определить приоритет теоретических знаний, осознать школьниками сущность процесса 

обучения. Ведется целенаправленная работа над общим развитием обучающихся. 
 

Предполагаемые педагогические результаты нововведений УП  

Учебный план основного общего образования обеспечивает: 

˗ формирование знаний, умений, навыков, необходимых для систематизации изучаемого 

материала; 

˗ дальнейшее развитие личностных качеств обучающихся за счет дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

˗ выбор обучающимися сферы будущей профессиональной деятельности и профиля 

обучения. 

Учебный план среднего общего образования позволяет получить: 

˗ глубокие, прочные знания по всем дисциплинам при сохранении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов. 

˗ более глубокую дифференциацию познавательных и профессиональных склонностей 

обучающихся, формирование устойчивых профессиональных интересов; 

˗ иные формы организации учебной деятельности (семинары, лекции, зачеты, 

практикумы); 

˗ использование метода проектов, защиты мультимедийных презентаций, вовлечение в 

работу научного общества учащихся; 

˗ личностное и профессиональное становление обучающихся за счет расширения 

социально-гуманитарной, социально-экономической составляющей учебных планов; 

˗ личностно ориентированную подготовку обучающихся для последующего образования 

и трудовой деятельности. 

Все части учебного плана составляют единое целое, позволяющее реализовывать 

основные цели и задачи гимназии, обеспечивают выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования по учебным дисциплинам. 

Методический совет гимназии вносит необходимые коррективы в УП и утверждает 

их. 

 



Учебный план 

МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» 

2022-2023 учебный год 

Основное общее образование 

Предметные 

области 
Учебные предметы, учебные курсы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(английский) 

– – – 1 – 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 1 4 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 – – – – 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 – 4 

Музыка 1 1 1 – – 3 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 27 29 31 32 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предметные 

области 
Учебные предметы, учебные курсы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

История России – – – – 1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 – – 3 

Мир функций – – – – 1 1 

Русский язык – – – 1 – 1 

Естествознание 1 – – – – 1 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 33 169 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1089 5305 
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Учебный план 

МБОУ «Гимназия № 10 и. Ф.М. Достоевского» 

2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

Социально-экономический профиль 10 класс 

 
Образовательные области 

учебного плана 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

10 класс 11 класс 
    

часов уроков часов уроков 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  34 1 34 1 

Литература Б  102 3 102 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б  102 3 102 3 

(английский) 

Общественные науки История Б  68 2 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

 У 204 6 204 6 

Естественные науки Астрономия Б  34 1 0 0 

Физическая культура, Физическая Б  102 3 102 3 

экология и основы культура 

безопасности Основы Б  34 1 34 1 

жизнедеятельности безопасности 

 жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные курсы в 

соответствии с 

выбранным профилем 

География Б  68 2 0 0 

Обществознание Б  68 2 68 2 

Право  У 68 2 68 2 

Экономика. 
Практикум по 

экономике 

Б  0 0 68 2 

Индивидуальный 

учебный проект 
  34 1 34 1 

Курсы по выбору 

общеразвивающей 
направленности 

Основы финансовой 

Б  0 0 34 1 грамотности 

Родной язык Б  17 0,5 17 0,5 

Родная литература Б  17 0,5 17 0,5 

Человек и общество Б  34 1 34 1 

Информатика Б  34 1 34 1 

Физика Б  68 2 68 2 

Химия Б  34 1 34 1 

Биология Б  34 1 34 1 

Допустимая 

аудиторная нагрузка 

(5 дневная неделя) 

   1156 34 1156 34 
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Учебный план 

МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» 

2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

Гуманитарный профиль 11 класс 

 
Образовательные области 

учебного плана 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

10 класс 11 класс 
    

часов уроков часов уроков 

Обязательные учебные предметы 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  34 1 34 1 

Литература Б  102 3 102 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б  102 3 102 3 

(английский) 

Общественные науки История  У 136 4 136 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Б  136 4 136 4 

Естественные науки Астрономия Б  0 0 34 1 

Физическая культура, Физическая Б  102 3 102 3 

экология и основы культура 

безопасности Основы Б  34 1 34 1 

жизнедеятельности безопасности 

 жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные курсы в 

соответствии с 

выбранным профилем 

Родной язык (русский) Б  0 0 34 1 

География Б  68 2 0 0 

Обществознание Б  68 2 68 2 

Человек и общество Б  34 1 34 1 

Право  У 68 2 68 2 

Экономика. 
Практикум по 

экономике 

 У 68 2 68 2 

Индивидуальный 

учебный проект 
  34 1 34 1 

Курсы по выбору 

общеразвивающей 
направленности 

Биология Б  34 1 34 1 

Химия Б  34 1 34 1 

Физика Б  68 2 68 2 

Информатика Б  34 1 34 1 

Допустимая 

аудиторная нагрузка 

(5 дневная неделя) 

   1156 34 1156 34 

 


