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Пояснительная записка 

1. Общие положения  

 1.1. Учебный план МБОУ «Гимназия №6», реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

1.2. Учебный план для 1-х классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 

Федеральный уровень: 

Преподавание учебных предметов на уровнях начального общего и основного 

общего образования ведётся в соответствии с перечнем нормативных, распорядительных 

документов (в действующей редакции) и методических писем: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте 

России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте 

России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

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 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" 

 

Региональный уровень: 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «Методические 

рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных 

организациях Владимирской области»  

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 11.05.2022 

№ ДО- 4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в 

условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О дополнении 

к письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07 

1.3. Содержание и структура учебного плана 1 классов определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для общеобразовательных учреждений. Обучение осуществляется на русском 

языке. 

1.4. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 мин (сентябрь — 

декабрь), 40 мин (январь — май). 

 Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели (5-дневная учебная неделя).  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

1.5. В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами учебный план ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

2. Содержание образования в 1-4 классах 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 Выбор учебников и УМК в образовательном процессе школы основывается на 

федеральных перечнях учебников, утвержденных   приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации 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»;  приказом  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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

При организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах МБОУ «Гимназия 

№6» использованы программы и учебно-методические комплекс «Начальная школа 

XXI века». 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,  

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республик Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 
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Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

- учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы буддийской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России»; 

- учебный модуль «Основы светской 

этики» 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  
 В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму» продолжительностью 24 -26 учебных недель (9 часов в неделю). После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
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В школе ведётся преподавание на русском языке как государственном (родном). Для 

общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык». Изучение иностранного (английского) языка начинается со 2-го 

класса.  

 

Предметная область «Математика и информатика». 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» (представлена предметом математика): развитие математической речи, 

логического и алгоритмического    мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Изучение предмета «Математика» ведется в 

объеме 4 часа в неделю и направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Его содержание дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной 

направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р).  

При изучении предметной области основы религиозных культур и светской этики 

выбор учебного модуля осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

Предметная область «Искусство».  

Изобразительное искусство 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

На предмет «Изобразительное искусство» отведено 1 час в неделю. Обучение 
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ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного музыкального 

искусства, первоначальных представлений о роли музыки, умению воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному произведению. На предмет «Музыка» отведено 

1 час в неделю.  Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем.  

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. В содержание программы входит раздел «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)» 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем, 

в объеме 1 час в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена 

предметом «Физическая культура») укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному     и     социальному     развитию, успешному обучению, 

формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

На изучение физической культуры в 1 классах отводится 2 часа в неделю (в 1 классе 

- 66 часов в год). Третий час физкультуры реализован за счет внеурочной деятельности. 

Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется 

проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на 

перемене, физическими минутками с использованием музыкальных ритмических 

упражнений во время уроков. 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Русский язык и литературное чтение 

Обучение 

грамоте 

В 1 классе обучение русскому языку  начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 

содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму» продолжительностью 23 – 24 учебных недель (8 часов 

в неделю). После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Журова Л.Е. 

Евдокимова 

А.О. 

Букварь 1а,б,г Вентана-Граф  
2019 

Русский  

язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике

 русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания  и повествования  небольшого 

объема, овладевают основами делового письма  (написание 

записки, адреса, письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

ИвановС.., 

Евдокимова      

А.О., Кузнецова 

М.И., / под ред. 

Журовой Л.Е., 

Иванова С.В. 

 

Русский 

язык 

1а,б,г 

  

 
Вентана– 

Граф 

201

9 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литератур

ное чтение 

1 а,б,д   Вентана– 

Граф 

2018 

Математика и информатика 

 

Математика 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической  речи, 

формирование предметных умений  и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в 

неделю по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). В учебно-

методический комплект «Начальная школа XXI века» введен 

учебник «Математика» автор Петерсон Л.Г. для реализации 

  

 

 

Петерсон Л.Г. 

 

 

  

 

Математика 

 

  

 

1а,б,д 

  

 

  

 

Ювента 

 

  

 

2019 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

концепции непрерывного школьного математического 

образования и обеспечения целенаправленного интенсивного 

развития учащихся. 

Предметная область Окружающий мир 

Окружающий 

мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю и является интегрированным. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Его содержание дополнено развивающими модулями 

социально-гуманитарной направленности, основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое      внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Плешаков А.А. Окружаю

щий мир 

1 а,б,г 

  

Вентана– Граф 2019-

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

«Изобразительное искусство» (1 час) ведётся по программе 

Н.Б. Неменского. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным        перечнем (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

  

Неменская 

Л.А. 

 

 

 

Изобразител

ьно е 

искусство 

 

 

 

1 а,б,г 

  

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного музыкального искусства, 

первоначальных представлений о роли музыки, умению 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным        перечнем (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

  

Музыка 

  

 

1 а,б,г 

  

  

 

Просвещение 

 

 

2018-

2020 

Технология 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Технология 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы 

начального общего образования в 2 частях. Часть 1. – 

М.:Просвещение, 20013) изучается в объеме 1 час в неделю в 

начальной школе и формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов («Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Русский        

язык», «Литературное чтение»), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. В содержание программы входит раздел 

«Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Лутцева Е.А. 

 

 

Технология 

 

 

1 а,б,д 

  

 

 

Вента-Граф 

 

 

 

2018-

2020 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию  и 

всесторонней подготовленности ученика. На изучение физической 

культуры в 1 классах отводится 2 часа в неделю (в 1 классе - 66 часов 

в год). Третий час физкультуры реализуется за счет внеурочной 

деятельности. 

Обучение ведется по программам и У М К ,  утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 

 

 

 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

1 а,б,г 

  

Баласс 2015-

2016 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»).  
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Учебный план начального общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) для 1-го класса, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю  Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 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 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Математика и информатика   1 1 1 - 3 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 
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Приложение 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год  

МБОУ «Гимназия №6» 

План внеурочной деятельности для 1-х классов  

МБОУ «Гимназия 6» в рамках реализации обновленных ФГОС на 2022-2023 

учебный год 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 1-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» о. 

Муром в рамках реализации обновленных ФГОС НОО на 2022 - 2023 учебный год 

 

Направление внеурочной деятельности Название курса Объем 

внеурочной 

деятельности, в 

часах 

Годовы

х часов 

1а 1г 1д  

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 1 1 1 34 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 1д, 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 1а,г 

1 1 1 34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в профессию» 1 

  

1 1 

  

34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Волшебный сундучок» 

1а 

«В мире книг» 1д 

1  1 34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Подвижные игры» 1 1 1 34 

«Тропинка к своему Я»  1   

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с  обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

ДОО «Республика интересных дел», мероприятия РДШ, 

воспитательные мероприятия гимназии, проектная 

деятельность, классные часы, экскурсии согласно 

планов воспитательной работы классных руководителей 

и дополнительного образования. 

Итого часов 5 5 5 170 
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Организация внеурочной деятельности для 1 классов в МБОУ «Гимназия №6» в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на следующие нормативные документы:  

➢Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ➢Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации». 

➢Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100. 

➢Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

➢Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

➢Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

➢Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22.  

➢Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» в образовательной программе 

начального общего образования, дополнения к письму ДО Владимирской области от 

08.07.2022 №ДО-6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций». 

➢Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном».  

➢Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО- 4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

➢Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О 

дополнении к письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07. 

➢Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6».  

➢ Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной 
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частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система внеурочной 

воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, 

форм и методов деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. Основные задачи организации 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования:  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности;  

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

• сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 

всех обучающихся, и вариативной части.  

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок) с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей;  

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) с целью развития способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью);  

• 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся  с целью развития ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни.  

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития 
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обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов;  

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных 

творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках 

художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 

спортивных секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов;  

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии) с целью 

развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать 

на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 

350 часов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность. Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 

программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. Допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах одной параллели.  

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6»:  

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности);  

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность);  

- доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания);  

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
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• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, гимназии;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 • формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Ученик получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач;  

• допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственным мнением;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников.  

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 
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Пояснительная записка 

 
1.  Общие положения  

1.1. Учебный план 2-х – 4-х классов  МБОУ «Гимназия №6» города Мурома, 

реализующей ООП НОО ФГОС в 2022-2023 учебном году, является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение программ по   всем учебным   предметам. 

1.2. Учебный план 2-х – 4-х классов МБОУ «Гимназия №6»  города Мурома в 2022-

2023 учебном году составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, обеспечивающим решение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования” 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

 Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»   

 Приказ Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 года № 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года №254»   

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе НОО».   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ” 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой, обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».   - 

Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».    

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;    

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»;   

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».   

 Письмо Рособрнадзора РФ от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов РФ»  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об 

изучении русского языка - родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «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» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования».  

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях».  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования».       

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования».  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2017/2018 учебном году».  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950 -02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2018/2019 учебном году»   

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О 

письме Рособрнадзора России» от 27.06.2018г. № ДО – 4274-02-07   

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Об 

изучении русского языка как родного языка» от 23.07.2019г. № ДО – 5757-02-07   

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году» от 

19.06.2019г. № ДО – 4791-02-07     

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области»  

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО- 4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию 

учебных планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

1.3. Содержание и структура учебного плана 2 -4 классов определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для общеобразовательных учреждений. Обучение осуществляется на русском 

языке. 

1.4. Обучение в 2-х – 4-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
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 учебные занятия в 2-х – 4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену;  

Обучение во 2-х – 4-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 во 2 -4 классах– 34 учебные недели (5-дневная учебная неделя).  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

1.5. В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами учебный план ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

В соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» предмет «Физическая 

культура» проводится в 2- 4 классах – 3 часа в обязательной части с целью укрепления 

здоровья обучающихся, увеличения объема двигательной активности, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни; 

 

2. Содержание образования в 2-4 классах 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

Выбор учебников и УМК в образовательном процессе школы основывается на 

федеральных перечнях учебников, утвержденных   приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации 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»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»; приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.11.2019  № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; приказ  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

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

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254». 

В 2-х – 4-х классах обучение осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века». 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю из обязательной части 

учебного плана (170 учебных часов во 2х-4х классах); на литературное чтение в 2-4 классах 

-   3 часа в неделю (102 часа в год во 2-х – 4-х классах). 

 Общая характеристика курса. 

 Основные задачи реализации содержания: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Русский язык и литературное чтение 

Обучение ведется по УМК «Начальная школа XXI века». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

В школе ведётся преподавание на русском языке как государственном (родном). В то 

же время, в целях реализации школьного языкового и литературного образования в 

условиях ФГОС НОО проводится изучение по предметам "Родной язык (русский)", 

"Литературное чтение на родном языке (русском)". 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» отводится во 2-4 классах по 1ч в неделю (0,5ч на родной язык и 0,5ч на 

литературное чтение на родном языке) - всего 135 часов (2-4 классы - 34 учебные недели). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Изучение иностранного языка (английского) в начальной школе введено со 2-го 

класса и направлено на достижение следующих результатов: формирование умений 

общаться на иностранном языке на элементарном уровне в устной и письменной 

формах; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  
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Предметная область «Математика и информатика». 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» (представлена предметом математика): развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю: 136 часов во 2-4 классах. 

Основными целями начального обучения математики являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Преподавание осуществляется по   учебникам:  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитана на 2 часа в неделю в 2-х – 4-х классах, 

из обязательной части учебного плана. Во 2-х - 4-х классах – по 68 часов в год. Основные 

задачи реализации содержания предметной области обществознание и естествознание 

(представлена предметом окружающий мир): формирование   уважительного отношения к 

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

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 № 84-р). Курс рекомендуется вести учителю начальных классов.. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

Согласно статьям 12, 28, 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» выбор одного из учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий) 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

По выбору родителей (законных представителей) курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» учащиеся 4-ых классов изучают по модулю «Основы 

светской этики». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Искусство». 

Основные задачи предметной области «Искусство» (представлена предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» -   по 1 часу в неделю на каждый предмет): 
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развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       

восприятию       произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

На учебный предмет «Музыка» во 2-х – 4-х классах отводится (из расчета 1 час в 

неделю) 34 часа в год. 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

На учебный предмет «Изобразительное искусство» во 2-х – 4-х классах отводится 

(из расчета 1 час в неделю) 34 часа в год. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Технология» 

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом 

технология): формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    
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поисково-аналитической  деятельности  для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование      первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

На изучение технологии во 2- 4 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год).   

Часть занятий  в 2022-2023 уч.году будут проводиться с использованием   ресурсов    Центра 

цифрового образования   «IT- куб», расположенного на базе МБОУ «Гимназия №6».  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.   

 

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена 

предметом «Физическая культура») укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование   первоначальных   умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Преподавание проводится по «Комплексной программе физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» (авт. Лях В.И., 2007 г.).  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

. 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

Русский язык и литературное чтение 

Русский  

язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике

 русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания  и повествования  небольшого 

объема, овладевают основами делового письма  (написание 

записки, адреса, письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников,  рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования») 

ИвановС.., 

Евдокимова      

А.О., Кузнецова 

М.И., / под ред. 

Журовой Л.Е., 

Иванова С.В. 

 

Русский 

язык 

  

2а,г,д  

3а,г.д 

4 а,г,д 

 
Вент

ана– 

Граф 

201

9 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем  (Приказ Министерства 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литератур

ное чтение 

2 а,г,д  

3 а,г, д 

4 а,г,д 

Вентана

– Граф 

2018 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

 

Родной язык 

(русский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 6» ведет преподавание на русском языке 

как государственном (родном) языке. Реализация школьного 

языкового и литературного образования в условиях ФГОС 

НОО производится в рамках урочной деятельности. Содержание 

предмета «Родной язык (русский)» ориентирован на: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него -к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении  популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

Александрова 

О.М. 

Русский 

родной 

язык 

 

Литературн

ое чтение на 

родном 

русском 

языке 

 2а,г,д  

 3а,г,д 

4 а,г,д 

Просвеще

ние 

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке» 

(русском) ориентированы на: 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; -

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; -воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Александрова 

О.М. 

Литератур

ное чтение 

на родном 

русском 

языке 

  

2а,г,д 

3а,г,д 

4 а,г,д 

  

Иностранный язык 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

Английский 

язык 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в 

объеме 2 часа в неделю по УМК, включенным в Федеральный 

перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Вербицкая 

М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б. и 

др. / Под ред. 

Вербицкой 

М.В. 

Англий

ский 

язык 

2а,г,д 

3а,д,г 

4 а,г,д 

Вентана-

Граф 

201

9 

Математика и информатика 

 

Математика 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической  речи, 

формирование предметных умений  и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в 

неделю по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). В учебно-

методический комплект «Начальная школа XXI века» введен 

учебник «Математика» автор Петерсон Л.Г. для реализации 

концепции непрерывного школьного математического 

образования и обеспечения целенаправленного интенсивного 

развития учащихся. 

Рудницкая В.Н., 

Кочурина Е.Э., 

Рыдзе О.А. 

 

 

 

Петерсон Л.Г. 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Математика 

 

4д 

 

 

 

2 а,г,д 

3 а,г,д 

4 а г  

 

Вентана-

Граф 

 

 

 

 

Ювента 

 

2018-

2019 

 

 

 

 

2019 

Предметная область Окружающий мир 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

Окружающий 

мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю и является интегрированным. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Его содержание дополнено развивающими модулями 

социально-гуманитарной направленности, основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое      внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Плешаков А.А. Окружаю

щий мир 

 2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г.д 

Вентана– 

Граф 

2019-

2020 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа 

в год (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2012 № 84-р). Согласно нормам статьи 87 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выбор одного из учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах  духовно-нравственной  

культуры народов Российской Федерации,  нравственных 

Данилюк А.Я. Основы 

светской 

этики 4-5 

4 а,г,д Просвеще

ние 

2017 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий) осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

«Изобразительное искусство» (1 час) ведётся по программе 

Н.Б. Неменского. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным        перечнем (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

Горяева Н.А. 

Неменская 

Л.А. 

 

 

 

Изобразител

ьно е 

искусство 

 

 

 

 2 а,г,д 

3 а,г,д 

4а,г,д 

 

 

 

 

 

Просвеще

ние 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного музыкального искусства, 

первоначальных представлений о роли музыки, умению 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным        перечнем (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

 

 

 

 

Музыка 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г,д 

Вентана-

Граф 

 

 

 

 

Просвеще

ние 

 

 

2018-

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Технология 

Технология 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы 

начального общего образования в 2 частях. Часть 1. – 

М.:Просвещение, 20013) изучается в объеме 1 час в неделю в 

начальной школе и формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов («Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Русский        

язык», «Литературное чтение»), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. В содержание программы входит раздел 

«Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

 

 

Лутцева 

Е.А. 

 

 

 

Технология 

 

 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г,д 

 

 

 

 

 

Вента-

Граф 

 

 

 

2018-

2020 

Физическая культура 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс 
Издатель

ство 
Год 

Физическая 

культура 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию  и 

всесторонней подготовленности ученика. На изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и У М К ,  утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»).  

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 

 

 

 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г,д 

Баласс 2015-

2016 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия№6» 

 

 

37 

МБОУ «Гимназия №6» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-4-х общеобразовательных классов на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 5 5 4 14 

Литературное чтение - 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 
 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 (русская) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 

2 2 2 6 
Математика и 

информатика 
Математика 

- 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
- 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

- - 1 1 

Искусство 

Музыка 
- 

1 1 1 3 

Изобразительное искусство 
- 

1 1 1 3 

Технология Технология 
- 

1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 
- 

3 3 3 9 

 Итого: 
- 

23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 - 23 23 23 69 

Итого за год - 782 782 782 2346 
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Приложение 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год  

МБОУ «Гимназия №6» 

  

План внеурочной деятельности 2-4 классов 

на 2022 – 2023 учебный год МБОУ «Гимназия №6» 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

Календарных 

часов 
2 
а 

2 
г 

2 
д 

3 
а 

3  
г 

3 
д 

4 
а 

4 
г 

4 
д 

спортивно – 

оздоровительное 

«Шахматы» 1    1 34 

общеинтел- 

лектуальное 

«Занимательная 

математика» 

2а,д,3г 

«Умники и 

умницы» 2г 

 

1 1 1  1     34 

«Функциональна

я грамотность» 

2а,г, 4г,д 

1 1      1 1 34 

«Финансовая 

грамотность» 

2д,3а,г,д,4а 

 

  1 1 1 1 1   34 

«Умники и 

умницы» 3а,д,4г,4д 

   1  1  1 1 34 

общекультурное «Чтение с 

увлечением» 2д 

 

  1       34 

«Мир книг» 4а       1   34 

духовно - 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

«Азбука добра» 

3а 

   1      34 

социальное «Тропинка в 

профессию» 

2а,г,3г,4г,д 

«Мир 

деятельности» 4а 

«В мире 

профессий» 3д 

1 1   1 1 1 1 1 34 

ИТОГО 5 5 5 4 4 4 5 5 5 170 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 2-4 классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия №6» о.Муром 

в рамках реализации ФГОС НОО на 2022 – 2023 учебный год 

 
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6» в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

следующие нормативные документы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060,  от  29.12.2014  №1643,  от  18.05.2015  

№507,  от  31.12.2015  №1576;  приказа Минпросвещения России от 11.12. 2020 №712); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным советом при 

департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1) (реестр примерных программ, 

рег. №1); 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и 

через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности; 

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6»: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в 

гимназии; 

- опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 
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Внеурочная деятельность в начальной школе гимназии представлена следующими 

направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования и предусматривает 5 часов в 

неделю в 2-4 классах. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, 

игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний школьного научного общества, 

олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, 

соревнований, спортивных игр и т.д. 

 Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Выбор программ может быть предоставлен школьникам 

по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности 

составляется в соответствии с выбором обучающихся и условиями, которые имеются в 

гимназии. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства общения для решения 

коммуникативных задач; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственным мнением; 

 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), обеспечить развитие личности по всем направления 
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МБОУ «Гимназия №6» 

о. Муром Владимирской области 

Учебный план для основного общего образования 

(5- х классов), 

реализующих обновленные ФГОС ООО в 2022 – 2023 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия№6» на 2022-2023 учебный год разработан на основании нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;  

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

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил       СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 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 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

286" 

 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287". 
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 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269 «О внесении изменения в 

распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования (одобрены 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 27.09.2021 № 3/21). 

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 11.05.2022 № 

ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС  ООО».  

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «Методические 

рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области».  

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О дополнении 

к письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований обновленных ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).    

Учебный план МБОУ «Гимназия №6»» состоит из двух частей: обязательной части и из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

ФГОС.   

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы основного общего образования составляет 70 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 30 %    от общего объёма программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников утвержденных   приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации 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»;  приказом  

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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254». 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение самостоятельно. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык,  

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республик Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 
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Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Учащиеся основной школы должны овладеть практическими умениями для использования 

языка как средства получения знаний, бережно и осознанно относиться к родному языку 

как явлению культуры. 

На изучение предмета «Русский язык» в гимназических классах отводится: в 5-х – 5 часов.   

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

Литература 

Научно - методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенций. 

Изучение литературы направлено на овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть историко- культурный контекст 

эпохи, проблемы и художественные искания времени; анализ (биографический, сравнительно-

исторический, сопоставительный, типологический, целостный, историко-функциональный) и 

интерпретация художественного текста. В 5-х классах в рамках предмета «Литература» 

интегрируется курс «Вокруг тебя – Мир!». 

На изучение предмета «Литература» в 5-х гимназических классах отводится 3 часа в 

неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык (русский)  
Предметная область «Родной язык и родная литература» состоит из двух учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», которые возможны для изучения.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 
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Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной 

язык» и (или) государственный язык республики РФ и «Родная литература» разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС и учетом ПООП по учебному предмету и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно». 

Таким образом, если «русский язык» является родным для обучающегося, то он возможен для 

изучения. Введение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

в предлагаемом объеме имеет большой воспитательный потенциал, обеспечивающий знакомство  

обучающихся с культурой, традициями  Российской Федерации - той страны, в которой проживает 

обучающийся, для которого русский язык не является родным.   

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников.  

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Английский язык 

«Иностранный язык» является  обязательным учебным предметом и  входит в предметную 

область «Иностранные языки». Изучается со 2-го по 11-ый класс. 

На изучение иностранного языка начиная с 5-го класса отводится по 3 часа в неделю.  

Предъявление содержания  предмета «Иностранный язык» основано на концентрическом 

принципе. 

В каждом классе даются новые, не изучавшиеся ранее, элементы содержания. Однако в 

процессе обучения лексика, грамматические формы и конструкции, освоенные на предыдущих 

этапах, повторяются и закрепляются на расширяющемся тематическом содержании речи.  Это 

обусловлено особенностями памяти школьников и необходимостью поддерживать 

сформированные лексико-грамматические навыки в рабочем состоянии. 

Планируемые  личностные и метапредметные  результаты освоения Примерной рабочей 

программы по иностранным языкам на уровне начального общего и основного общего 

образования даются без деления на классы. Но вклад иностранного языка сквозь призму учебного 

предмета в воспитание обучающихся прослеживается через тематическое планирование. 

Предметные результаты даются погодам обучения, что позволяет проследить динамику 

развития коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письменной речи, 

динамику овладения языковыми знаниями и совершенствования языковых навыков 

(орфографических, пунктуационных, лексических, грамматических). 

В предметных результатах для каждого года обучения указываются 

количественные показатели: (5 класс): 

- объемы и виды устных и письменных высказываний обучающихся 

- диалог (этикетный, расспрос, побуждение к действию) - 5 реплик 

- монолог (описание, рассказ, пересказ, сообщение, изложение) – 5-6 фраз 

- объемы текстов для чтения, время звучания текстов для аудирования: чтение вслух - 90 слов, 

чтение про себя - 180-200 слов, аудирование - время звучание текста -1 мин., количество 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения: 625 - продуктивно; 50 – 

рецептивно. 

Урок иностранного языка в основной школе должен проходить на соответствующем 

иностранном языке, учитель может использовать русский язык только в отдельных случаях, в 

частности для объяснения сложных грамматических правил. 

Оптимальным соотношением видов иноязычной речевой деятельности на уроке и в целом в 

курсе иностранного языка представляется следующее: говорение – 30%, аудирование – 20%, 

чтение – 20%, письмо – 10%, языковые средства – 20%. 

Умения перевода текста с иностранного языка на русский язык не входят в программу 

обучения в основной школе. Перевод может ограниченно использоваться в методических целях, 
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но не может являться основным средством обучения, способом проверки понимания прочитанного 

текста или владения языковыми средствами и, тем более, рассматриваться как цель обучения. 

В период перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО  могут быть использованы любые 

учебно-методические комплекты, включённые в федеральный перечень 

учебниковhttp://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043?index=2&rangeSize=1. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетентности, что является одной из ключевых компетентностей образования, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Учебный план предусматривает изучение предмета 

«Английский язык» в 5-х классах в объеме 3 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Второй иностранный язык» 

«Французский язык» и «Немецкий язык» в 5х классах 2 час в неделю за счет использования 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. Классы делятся 

на группы по интересам к языку.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История 

Во ФГОС ООО отдельно описаны предметные результаты для учебного предмета «История» 

и учебных курсов «История России» и «Всеобщая история». 

Следует обратить внимание, что предметные результаты обновленных ФГОС ООО не 

согласуются с требованиями концепций преподавания  истории России. Поэтому учителям 

придется в своих рабочих программах одновременно учитывать и требования ФГОС, и требования 

концепций. 

Примерная программа по истории составлена с учетом количества часов, отводимых на 

изучение предмета «История» базовым учебным планом: в 5 - 9 классах по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных  неделях. 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление  личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального,  созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,  культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и  мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. Приоритетной целью изучения 

истории в  школе на современном этапе является воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, культуры социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений 

учащихся.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

География 

Учебный предмет «География» является частью предметной области  «Общественно-

научные предметы». 

Целью изучения географии является: формирование у учащихся целостных 

представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности различных территорий на 

примере крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины; пробуждение интереса к 

естественным наукам; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043?index=2&rangeSize=1
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Особое внимание должно быть уделено изменению  методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Примерная программа по географии составлена с учетом количества часов, отводимых на 

изучение предмета «География» базовым учебным планом:  

- в 5-6-х классах по 1 учебному часу в неделю 

Содержание учебного предмета «география»  в 5 классе состоит из разделов: 

- Географическое изучение Земли (введение, история географических открытий);   

- Изображения земной поверхности; 

- Земля – планета Солнечной системы; 

- Оболочки Земли (литосфера); 

В тематическом планировании отдельно должны быть выделены компоненты деятельности 

учащихся, соответствующие метапредметным результатам, прописанным в пояснительной 

записке. Как вариант деятельности учащихся прописывается исследовательская и проектная 

деятельность учащихся. 

Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет минимальное 

содержание рабочих программ по учебным предметам и дает четкие ориентиры для оценки 

качества образования учителем, образовательной организацией. 

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО  могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников. 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС 

ООО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на создание условий, 

инициирующих действия обучающихся.  

Согласно ФГОС ООО предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и может преподаваться на базовом или на углубленном уровне с 5 класса. В 

концепции развития математического образования определены приоритетные цели 

математического образования: развитие способностей к логическому мышлению, 

конструированию, коммуникации и взаимодействию; поиску решений, эксперименту и 

наблюдению, формулированию и проверке гипотез; применению математики. 

Первоочередной задачей сейчас стоит повысить качество математического образования в 

школе. Для реализации данной задачи учителю необходимо учить детей умениям сопоставлять, 

анализировать, рассуждать, обобщать, доказывать, находить новые приемы учебной 

деятельности. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

- в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

критичности, креативности мышления, находчивости при решении математических задач; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- в метапредметном направлении: умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в окружающей жизни; работать с информацией, выдвигать гипотезы, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, действовать по алгоритму, 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

- в предметном направлении: овладение базовым понятийным аппаратом по основным 
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разделам содержания, умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), проводить логические обоснования, доказательства утверждений; 

усвоение и применение систематических знаний. 

В 5х на предмет отводится 5часов в неделю  

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение математики в основной школе (5-6 классы) отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.  

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. Изучение 

арифметического материала начинается с систематизации и развития знаний о натуральных 

числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и 

формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, 

где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 
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геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в на-

чальной школе, систематизируются и расширяются. 

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, соответствующее 

требованиям ФГОС ООО, определено федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством Просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Выбор учебников осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей основной образовательной программы. 

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022 - 

2023 учебном году» разъяснен порядок использования учебно-методических комплектов в период 

перехода на обновленные ФГОС. Поскольку обновленный федеральный перечень учебников еще 

формируется, в указанный период могут быть использованы любые учебно-методические 

комплекты, включенные в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254. 

Информатика 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) 

курс «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

В 5-х классах предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю за счёт внеурочной 

деятельности, как пропедевтика базового курса. Это позволяет реализовать непрерывный курс 

обучения информатики, сделать его сквозной линией школьного образования, что 

непосредственно отвечает задачам информатизации образования. С 2022-2023 уч.года занятия 

информатики будут проводиться с использованием   ресурсов  Центра цифрового образования   

«IT- куб», расположенного на базе МБОУ «Гимназия №6».  

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 Биология 

Биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, овладения умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды. 

На изучение предмета «Биология» в учебном плане в 5-х классах 1 час в неделю. В связи с 

переходом на обновленные стандарты в 5 классе преподавание биологии переходит с 

концентрического на линейный курс: 

пропедевтический раздел курса биологии (введение в биологию): 

- 5 класс — «Организмы»;  

систематические разделы курса биологии: 

- 6 класс — «Растения»; 

- 7 класс — «Систематические группы растений. Грибы. Лишайники.  Бактерии»; 

- 8 класс — «Животные»; 

- 9 класс — «Человек и его здоровье». 
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Исходя из содержания всех перечисленных государственных документов в сфере образования, 

выделили некоторые наиболее современные и приоритетные подходы к обучению обучающихся 

биологии, которые основаны на формировании естественно-научной грамотности.  

К ним относим: формирование практического применения естественно-научных 

(биологических) знаний и умений; формирование умений самостоятельно получать знания, 

работать с разными видами информации, уметь интерпретировать ее; формирование 

методологических знаний, умений проводить учебные эксперименты и исследования, измерения, 

моделирование; формирование природоохранных и здоровьесберегающих компетенций. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

Предметная область «Искусство» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Искусство», в которую включены предметы: 

изобразительное искусство, музыка.  

Переход на ФГОС ООО подтверждает эффективность сочетания в предметной области 

«Искусство» предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», которые позволяют реализовать 

принцип непрерывности художественно-эстетического образования на основе Концепции 

художественного образования РФ. Таким образом, обучение реализуется поэтапно от приобщения 

к отдельным видам искусства к формированию целостной художественной картины мира, от 

навыков практического освоения языков искусств – к формированию ценностных ориентиров 

учащихся, решению задач нравственно-эстетического воспитания, социализации и творческого 

развития личности средствами искусства.  

Изобразительное искусство 
Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, вариативно 

– изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств. Основные формы 

учебной деятельности – практическая художественно-творческая деятельность, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений, представленных в 

виде 7 модулей: 

- «Символика крестьянского дома и народного праздника»; 

- «Народные художественные промыслы России»; 

- «Виды и жанры изобразительного искусства»; 

- «Художественный образ и художественно-выразительные средства»; 

- «Натюрморт. Пейзаж. Портрет»; 

- «Вечные темы и великие исторические события в искусстве»; 

- «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн». 

Особенностью преподавания предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО становится возможность использования сетевой формы реализации 

учебной программы.  

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей.  
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Три модуля – № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство», № 2 «Живопись, графика, 

скульптура», № 3 «Архитектура и дизайн» – входят в учебный план 5–7 классов программы 

основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в 

качестве инвариантных.  

Четвёртый модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 

вариантов учебного плана, например, в 8 классе). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы.  

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, 

а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

В период перехода на обновлённые ФГОС могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников. 

Музыка 

Цель курса – формирование основ музыкальной культуры, развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, творческого 

воображения, формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность, овладение основами музыкальной грамотности. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно (не менее 

1 академического часа в неделю : общее количество не менее 136 часов - по 34 часа в год).  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» в основной школе структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени.  

Необходимо обратить внимание на модульную структуру программы по музыке в рамках 

реализации новых ФГОС.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия№6» 

 

 

55 

 

Результаты освоения предмета «Музыка» направлены на формирование прикладных умений: 

«умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров», «умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра» и т.д.  

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Обновление содержания образования по предмету будет проходить поэтапно:  

- в 2022-2023 учебном году произойдет только в 5 классе. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе  по обновленным ФГОС 

(приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287) будет осуществляться поэтапно из расчета 

следующего количества часов: 

Предметная область, 

учебный предмет 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Технология 2 2 2 1 1 

 

При планировании и организации образовательной деятельности по технологии необходимо 

учесть следующее: в обновленных ФГОС ООО и в ПООП ООО не выделены направления 

технологической подготовки школьников (индустриальные технологии, технологии ведения дома, 

сельскохозяйственные технологии), т.е. предмет носит комплексный, общеобразовательный, 

универсальный характер, и все обучающиеся освоят единую программу. 

При проведении занятий возможно деление класса на подгруппы.  

Деление класса на подгруппы осуществляется в соответствии:  Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

 Учащиеся вне зависимости от пола осваивают единое содержание учебного предмета 

«Технология». 

Процесс реализации практической составляющей учебного предмета «Технология» 

предполагает использование широкого спектра традиционного и высокотехнологичного 

оборудования.  

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу, который обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения содержания 

рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции преподавателей, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического 

развития региона. Занятия вариативных модулей в 2022-2023 уч.году будут проводиться на базе 

Цифрового образовательного центра «IT- куб» с использованием его ресурсов. 
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Структура модулей учебного предмета «Технология» 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс 

(68 ч) 

6 класс 

(68 ч) 

7 класс 

(68 ч) 

8 класс 

(34 ч) 

9 класс 

(34 ч) 

Производство и технология + + + + + 

Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов 

+ + + + + 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс 

(17 ч) 

6 класс 

(17 ч) 

7 класс 

(17 ч) 

8 класс 

(17 ч) 

9 класс 

(17 ч) 

Робототехника + + + + + 

3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование 

  + + + 

Компьютерная графика. Черчение    + + 

Автоматизированные системы.    + + 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Физическая культура 

В соответствии с обновленными ФГОС предмет «Физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Создание эффективной системы физического воспитания в образовательных организациях, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья обучающихся, 

является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Предмет «Физическая культура изучается в объеме  510 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 9 

класс.  Обращаем внимание, что на  учебный модуль «Базовая физическая подготовка» отводится 

150 часов  от  общего объёма (один час в неделю в каждом классе).  

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, 

что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

На изучение физической культуры в 5 классах отводится 2 часа в неделю. Третий час 

физкультуры реализован за счет внеурочной деятельности. 

Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется проведением 

утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на перемене, физическими 

минутками с использованием музыкальных ритмических упражнений во время уроков. 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение 

уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на общественную 

безопасность. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) является 

системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных 
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областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

- «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

- «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

- «Безопасность на транспорте» 

- «Безопасность в быту» 

- «Безопасность в социуме» 

- «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

- «Безопасность в информационном пространстве» 

- «Безопасность в природной среде» 

- «Безопасность в общественных местах» 

- «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения» 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования предполагается внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

Предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в 

неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа – по 34 часа в год) 

Для изучения учебного предмета ОБЖ в соответствии с обновлёнными ФГОС, а в частности 

в логике представленных модулей в 5-х классах «Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность» предлагает учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Б.О. Хренников, 

Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов; под ред. С.Н. Егорова. – Москва: Просвещение, 2021. 

– 239с. 

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 

реализуются учебные предметы, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

С целью сохранения преемственности в изучении данного предмета в 5-х классах изучается 

предмет «Основы православной культуры» Виноградова Н.Ф. Данный курс изучается в 5-х классах  

интегрировано в предмете Литература. 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Русский язык и литература 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирование гражданской, этнической и социальной 
идентичности,  позволяющей  понимать и  быть понятым, 
выражать внутренний  мир человека, должно  обеспечить 
получение доступа к литературному наследию, к 
сокровищам отечественной и мировой цивилизации, 
формирование основы для понимания особенностей 
разных культур, формирование базовых умений, 
обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса для достижения высоких результатов 
при изучении других учебных предметов. 

Рыбченкова 
Л.М. 

Александрова 

О.М. Глазков 
А.В., 

Лисицын А.Г. 

Русский 

язык 

5 б, 

 

 
Просвещение 

 
2018 

Разумовская 

М.М Львова 

С.И.  

Капинос В.И.. 

Русский 

язык 

5 а,г,д 

 

Дрофа 2018 

Литература 

Научно-методические подходы к преподаванию 

литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс 

литературы реализует требования ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам по каждой 

изучаемой теме. Важной особенностью изучения 

литературы является овладение обучающимися 

следующими видами деятельности: чтение, 

комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный 

контекст эпохи, проблемы и художественные искания 

времени, анализ и интерпретация художественного текста. 

Для формирования положительной мотивации к 
изучению родной литературы, привития интереса к чтению, 

формирования умения работать с информацией, 

являющегося важнейшим средством важнейшим 
условием получения образования, на изучение предмета 

«Литература» в 5 классе отводится 3 часа. В целях 

Меркин Г.С. Литература 5 б,д,  

 

Русское слово 2019 

 
Рыжкова 

Костюхина М.С 

Вирина Г.Л. 

(по ред. Сухих 

И.Н.) 

 
Литература 

5 а,г 

 

 

«Академия» 2017-

2018 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

преемственности на Литературе интегрировано изучается 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 
Для преподавания предмета «Литература» в основной 
школе использованы УМК, включенные в Федеральный 
перечень учебников (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего,  среднего  общего 
образования») 

Родной язык и Родная литература 

Родной язык 
(русский) 

 
 
 
 
 
 

МБОУ «Гимназия №6» ведет преподавание на русском 
языке как государственном (родном) языке. Изучение 
предмета Родной язык (русский) должно обеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и 
родной литературе как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 
литературному наследию своего народа; формирование 
причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком 
во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о  
его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Александрова 

О.М. 

 

 

Русский 

родной 

язык 

5а,б,г,д  
 

«Просвещение» 2019 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 
Курс родной язык (русский) реализуется в 5-9 классах в 
объеме 0,5 часа в неделю. 

Родная 
литература 
(русская) 

Родная литература» производится изучение произведений 
писателей – представителей литератур народов России, 
которое сопровождается сообщениями о жизни и 
творчестве того или иного автора. К литераторам 
народов России относятся произведения, создававшиеся 
писателями на родном (нерусском) языке и 
переведенные затем на русский язык. Кроме того, сюда 
относятся произведения писателей, по крови и духу, 
принадлежащих культуре своего народа, но 
творивших как народном, так и на русском языках 
(произведения писателей Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя, 
Ю.С. Рытхэу, М. Джалиля, Г. Тукая, Г. Айги, Г. 
Камала, Д.  
Курс родная литература (русская) реализуется в 5-9 
классах в объеме 0,5 часа в неделю. 

  5 а,б,г,д 

 
  

Иностранный язык 

Английский 
язык 

С целью формирования коммуникативной культуры 
учащихся средствами иностранного языка учебный план 
основной школы МБОУ «Гимназия№6» предусматривает 
изучение предмета «Английский язык» в объеме 3 часа 
в 5-9 классах. Для преподавания предмета «Английский 
язык» в 5-9 классах основной школы использованы УМК, 
включенные в Федеральный перечень учебников 
(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»). 

 
Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

Spotlig

ht. 

Англий

ский 

язык 

5 

а,б,г,д  

 

Просвещение  

-2017 

Второй иностранный язык 

Французский 
язык 

Учащимся гимназических классов предоставлен выбор 
второго иностранного языка: немецкого, французского. 

Береговская  

Э.М. 

Французск

ий язык 

5 

а,б,г,д  
Просвещение 2019-

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

 «Синяя 

птица» 

 

Немецкий язык 

Аверин М.М. 

Джин Ф. 

Немецкий 

язык 

5 

а,б,г,д 

6 а, г,д  

7а, г,д 

8 а,г,д 

9 г,д 

Просвещение 2017-
2020 

Математика и информатика 

Математика 

Изучение математики в основной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

- в личностном направлении: умение ясно, точно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, критичность и креативность мышления, 
умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности;  
- в метапредметном направлении: овладеть 

универсальными методами науки, уметь работать с 
информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, 
планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

- в предметном направлении: овладеть основным 

понятийным аппаратом, уметь работать с 

математическим текстом, уметь проводить 

классификацию,  логические обоснования, доказательства 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

 
Математика 

5 

а,б,г,д  

Вентана-Граф   
2018 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

математических утверждений, овладеть навыками 

вычисления, измерения для решения практических задач. 

При организации преподавания курса «Математика» 

реализуется «Примерная программа основного общего 

образования. Математика», М.: «Просвещение», 2021. 

На изучение предмета «Математика» в основной школе 

отводится 5 часов в неделю. 
Для преподавания предмета «Математика» в 5-9-х 
классах основной школы использованы УМК, 
включенные в Федеральный перечень учебников 
(Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного  
общего, среднего  общего образования»). 

Общественно-научные предметы 

История 

России 

 

Всеобщая 

история 

Приоритетной целью изучения предмета «История» 

является формирование мировоззренческих убеждений 

учащихся, развитие критического мышления, воспитание 

гражданственности. Курс «История Владимирского края» 

изучается интегрировано.  

В 5-х классах основной школы изучение предмета 

«История» ведется по курсам: «История Древнего мира». 

На изучение предмета в 5 классах отводится в объеме 2 

часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом 

по УМК, включенным в Федеральный перечень учебников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

Вигасин А.А, 

Годер Г.И, 

Свенцицкая 

И.С. 

История 

древнего 

мира 

5 а,б,г,д Просвещение 2017 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

География 

В основной школе в 5-х, 6-х классах предусмотрено 

изучение предмета «География» в объеме 1 час в 

неделю. Для поддержки основного курса в 7-9-х классах 

на 1 час увеличено количество часов на изучения 

предмета «География» для организации изучения 

содержания краеведческой направленности и выполнения 

проектных и практических работ. Учебный предмет 

«География» в основной школе изучается по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

Летягин А.А. 

 

 

Таможняя Е.А., 

География 5 

а,б,г,д  

Вентана-Граф 2017 

Естественно-научные предметы 

Биология 

В 5-7-х классах, реализующих ФГОС ООО, 

предусмотрено изучение предмета «Биология», на 

изучение которого отводится 1 час в неделю. В 8-9-х 

классах по 2 часа. 

Изучение предмета «Биология» ведется по УМК, 
включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

 

Сонин Н.И. 

Плешаков А.А., 

 

Биология 

5-6 классы 

 

Биология. 

УМК 

«Сфера 

жизни» 

5г 

 

 
5 а,б,д  

 

Вентана-Граф 

 

 

Дрофа 

2022 

 

 

2014 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

Искусство 

Изобразитель
ное искусство 

Основное общее образование предусматривает изучение 

эстетического блока «Искусства» с 5 по 9 классы для 

обеспечения непрерывности преподавания данного 
предмета. 

Преподавание изобразительного искусства в основной 

школе является неотъемлемой частью общего 
образования и вносит значительный вклад в 

формирование личности современного всестороннего 
образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, 
художественных и творческих способностей. Цель курса 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного  мышления учащихся как  формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в 
художественном, нравственном пространстве культуры. 

В 5-7-х классах выделен 1 час на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» как самостоятельного 
предмета для раскрытия творческого потенциала 

учащихся, в 8 классах по 0,5часа. Изучение предмета 
«Изобразительное искусство» ведется по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников 
(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

Горяева Н.А, 

Островская 
О.В./ под ред. 

Неменской Л.А 

Изобразите

льное 
искусство 

5 а,б,г,д  Просвещение 2018 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Музыка 

В 5-7-х классах для предмета «Музыка» выделен 1 час на 

изучение, в 8 кл. по 0,5 часа. Изучение предмета «Музыка» 
ведется по УМК, включенным в Федеральный 

перечень учебников (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 5 а,б,г,д 

 

Просвещение 2020 

Технология 

Технология 

Предмет «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. На уровне 

основного общего образования на изучение предмета 

«Технология» в 5-х классах выделено 2 часа в неделю.   

Изучение предмета «Технология» ведется по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного  

общего, среднего  общего образования») 

 

Глозман Е.С. 

Кожина О.А и 

др. 

. 

 

Технология 

 

 

 

 

5 

а,б,г,д 

 

 

Дрофа 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Физическая 

культура 

Модернизация системы физического воспитания требует 

совершенствования физического воспитания 

обучающихся на основе инновационных технологий, 

существенного увеличения объема спортивно-массовой 

работы во внеурочное время для реализации 

необходимого недельного объема двигательной 

активности.    

На основе приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 

года № 889 учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 3 часов в неделю в 5 -х классах 

по Комплексной программе физического воспитания В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. Изучение предмета «Физическая 

культура» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного  общего, среднего  

общего образования») В соответствии с обновленными 

ФГОС предмет «Физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Создание эффективной системы физического 

воспитания в образовательных организациях, направленной 

на развитие человеческого потенциала и укрепления 

здоровья обучающихся, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура 

5 

а,б,г,д  

 

 
Просвещение 

2017 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

На изучение физической культуры в 5 классах отводится 2 

часа в неделю. Третий час физкультуры реализован за счет 

внеурочной деятельности. 

Помимо уроков физкультуры двигательная активность 

детей дополняется проведением утренней зарядки до 

уроков, организованных подвижных игр на перемене, 

физическими минутками с использованием музыкальных 

ритмических упражнений во время уроков. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов 
России 

 

Изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» – приобщение обучающихся к 

культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. С целью сохранения 

преемственности в изучении данного предмета в 5-х классах 

изучается предмет «Основы православной культуры» 

Виноградова Н.Ф. Данный курс изучается в 5-х классах  

интегрировано в предмете Литература. 

 

Виноградова 

Н.Ф.,  

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы 

духовно-
нравственн

ой 

культуры 
народов 

России 

 

5а,б,г,д «Вентана-

Граф» 

2019 
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Учебный план 

5 -х  гимназических классов  

МБОУ «Гимназия№6» о. Муром Владимирской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО 

в 2022-2023 учебном году 

  

 

  

Предметные области  

Учебные 

предметы                  

                   Классы 

V 

классы 

VI 

классы 

VII 

классы 

VIII 

классы 

 

IX 

классы 

 

Итого 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература (русская) - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

 - - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 - - - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 30 31 32 147 

Класс V VI 

  

VII 

  

VIII 

  

 

IX 

  

 

Итого  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений при пятидневной учебной неделе  

Учебные курсы (по выбору) 3 2 2 2 1 10 

 Второй иностранный язык 2 2 2 2 1 9 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого за год 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Приложение 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год  

МБОУ «Гимназия №6» 

План внеурочной деятельности для 5-х классов 

МБОУ «Гимназия №6» 

в рамках реализации обновленных ФГОС 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной деятельности Название 

курса 

Объем 

внеурочной 

деятельности, в 

часах 

Годовых 

часов 

5а 5б 5г 5д  

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 34 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

 

34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Азбука 

профессий» 

1 

 

1 34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуаль-ных и социокуль-турных 

потребностей обучающихся  

«Второй 

иностранный» 

1 1 1 1 34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического  самоуправления, на организацию 

совместно с  обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

ДОО «Республика интересных дел», мероприятия 

РДШ, воспитательные мероприятия гимназии, 

проектная деятельность, классные часы, 

экскурсии согласно планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

Итого часов  5 5 5 5 170 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 5-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» о. Муром в рамках реализации 

обновленных ФГОС НОО на 2022 - 2023 учебный год 

Организация внеурочной деятельности для 1 классов в МБОУ «Гимназия №6» в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

следующие нормативные документы:  

➢ Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ➢ Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

➢ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100;  

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания»;  

➢ Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

➢Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» в образовательной программе начального 

общего образования, дополнения к письму ДО Владимирской области от 08.07.2022 №ДО-6957-02-

07 «О направлении методических рекомендаций»;  

➢ Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

➢ Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»;  

➢ Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№6». 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
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направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Система внеурочной воспитательной работы 

представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования:  

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

семьями обучающихся;  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения с социумом.  

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, представлена 

следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) с целью 

развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей;  

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности) с целью развития способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью);  

• 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства) с целью развития 

ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, 

удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов;  

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих 

объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного 

творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.) с целью 
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удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощи в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;  

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии) с целью 

развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.  

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6»:  

• интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 

нежелательные, антисоциальные виды деятельности);  

• сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность);  

• доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 

чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания);  

• неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в 

форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации, важно 

дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать 

свою точку зрения, слышать мнения других).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, 

заседаний школьного научного общества, занятий по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей, интегрированных курсов, олимпиад, деловых игр, 

квестов и т.д. 

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 

перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одной параллели.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия;  
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• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 • увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить 

развитие личности по всем направлениям. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» 

округа Муром Владимирской области 

для  6 - 9-х гимназических классов, 

реализующих ФГОС ООО 

в 2022-2023 учебном году 
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Учебный план 

6-9 классов МБОУ «Гимназия№6» о. Муром Владимирской области, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия№6» на 2022-2023 учебный год разработан на основании нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» на 2022-2023 учебный год разработан на основании нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

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

федерального государственного образовательного ФГОС основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577 (п.п. 11.1, 11.2; п.11.3 (п.4); п.18.3.1) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

-Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»   

-Приказ Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 года № 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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»   

-Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования».   

-Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой, обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».   - Письмо Минобрнауки 

России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений».   

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
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религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов 

России»;  

 -Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»;   

-Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ».   

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-

2595/; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об 

изучении русского языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации  

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «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» 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Региональный уровень. 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования».  

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях».  

- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 

№ 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного ФГОС начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования».  

- Письмо департамента образования от 09.04.2008г. № ДО-1513-02-07 «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях области»;  

- Письмо департамента образования от 03.03. 2008г. № ДО-935-02-07 «Об организации 

изучения истории в учреждениях общего образования»;  
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- Письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»;  

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»;  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области 28.04.2015 № 

ДО-2853-02-17 «О формировании учебных планов в 2015-2016 учебном году»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области 28.05.2015 № 

ДО-3617-02-18,08 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.06.2016 

г. № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с ФГОС общего образования».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 

г. № ДО – 4459–02 –07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017 – 2018 учебном 

году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06.2018 

г. № ДО – 3950–02 –07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018 – 2019 учебном 

году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской областиот19.06.2019 

№ ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области»  

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 11.05.2022 

№ ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в 

условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС  ООО». 

 - Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О 

дополнении к письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07 

 

С целью обеспечения содержания образования в школе  настоящий учебный план 

включает перечень учебных предметов и объем учебной нагрузки в гимназических 

6-9 классах основной школы, реализующих ФГОС (приказ департамента образования 

Владимирской области № 125 от 09.03.2010 г.). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «Гимназия№6» состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

В учебном плане МБОУ «Гимназия№6» для 6-9-х гимназических классов отражены 

основные показатели базисного учебного плана: все учебные предметы, недельное 
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распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также 

расписан раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной 

образовательной программой основного общего образования школы. Обязательная недельная 

нагрузка учащихся 6-9-х классов не превышает предельно допустимую в рамках 5-дневной 

учебной недели. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение самостоятельно. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

- «Русский язык и литература» (русский язык и литература); 

- «Родной язык и родная литература» (родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

 - Иностранный язык (английский);  

- Второй иностранный язык (французский, немецкий); 

-Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

-Математика и информатика (математика, информатика); 

-Естественно-научные предметы (биология, химия, физика);  

-Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-Технология (технология) 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДКНР); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к разработке индивидуальных учебных планов 

привлекаются сами обучающиеся и их родителей (законные представители). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными 

в Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253, Приказ Министерства образования и науки РФ приказ №15 от 

26.01.2017 г., Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-

9 классы), информатике (7-11 классы), осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 
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Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах по итогам года проводится в апреле-мае в 

сроки, определенные приказом о формах и сроках промежуточной аттестации, по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике; защита индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация в 6-9-х классах проводится и в форме ВПР. 

Темы индивидуального проекта:  

5 класс – «Мир моих увлечений», 

6 класс – «Я познаю мир»,  

7 класс – «Мои шаги в науку», 

8 класс – «Мир профессий».  

9 класс – «Моя профессиональная карьера». 

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, 

диктанты с грамматическим заданием, с творческим заданием, диагностическая работа, 

тестовая работа, проект. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и литература», в которую 

включены предметы: русский язык, литература.  

Учебный план школы, реализующей образовательную программу основного общего 

образования, предусматривает обязательное изучение русского языка в объеме:  в 6 классе – 5 

часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в 

неделю; 

 литературы в объеме: в 6 классе – 3 часа в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 классе 

- 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю.  

Преподавание русского языка и литературы организовано по следующей сетке часов: 

 

Предмет 6 

классы 

7  

классы 

8 

классы 

9 

классы 
Всего  

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 

Изучение в предметной области «Русский язык и литература» - языка, как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для понимания особенностей 

разных культур, формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Обучение русскому языку в основной школе ориентировано на речевое развитие и 

формирование коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного 

образования основной акцент делается на духовно-нравственную и эстетическую функцию 

предмета. Результаты языкового и литературного образования определяются Требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

Литература 

Научно - методические подходы к преподаванию литературы базируются на 
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формировании литературоведческой и читательской компетенций. Изучение литературы 

направлено на овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение; 

комментарий, помогающий раскрыть историко- культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени; анализ (биографический, сравнительно-исторический, 

сопоставительный, типологический, целостный, историко-функциональный) и 

интерпретация художественного текста. В предмете «Литература» в целях преемственности 

интегрировано изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Курс литературы реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения 

литературы является овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение, 

комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного текста. 

На изучение предмета «Литература» в   6-х гимназических классах отводится 3 часа в 

неделю, 7,8-х классах 2 часа, 9-х классах –.3 часа. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык (русский)  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение 

к литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение  базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» в 5-9 классах отводится по 0,5 часа в 

неделю. 

Родная литература (русская) 

Родная литература изучает произведения писателей – представителей литератур 

народов России, которое сопровождается сообщениями о жизни и творчестве того или 

иного автора. К литераторам народов России относятся произведения, создававшиеся 

писателями на родном (нерусском) языке и переведенные затем на русский язык. Кроме 

того, сюда относятся произведения писателей, по крови и духу, принадлежащих культуре 

своего народа, но творивших как народном, так и на русском языках (произведения писателей 

Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя, Ю.С. Рытхэу, М. Джалиля, Г. Тукая, Г. Айги, Г.  

На изучение предметов «Родная литература (русская)» в 5-9 классах отводится по 0,5 

часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Английский язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетентности, что является одной из ключевых компетентностей 

образования, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
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и межкультурное общение с носителями языка. Учебный план предусматривает 

изучение предмета «Английский язык» в 6-9-х классах в объеме 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Второй иностранный язык» 

«Французский язык» и «Немецкий язык» в 6-9-х классах 1 час в неделю, в  6 классах 1 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений.. Классы делятся на 

группы по интересам к языку.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся.  

Изучение краеведческого регионального курса «История Владимирского края» в 8-9-х 

классах предусмотрено интегрировано. На изучение предмета «История России» в учебном 

плане в 6-9-х классах отводится 2 часа в неделю.  

Обществознание 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого 

собственного «Я». 

На изучение предмета «Обществознание» в учебном плане в 6-9-х классах отводится 1 

час в неделю. 

В 2016 году Министерство образования и науки РФ и Центробанк согласовали введение 

уроков по основам финансовой грамотности. Данный модуль будет изучаться интегрировано 

в 8 классах на уроках обществознания.  

География 

Целью изучения географии является: формирование у учащихся целостных 

представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности различных территорий на 

примере крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины; пробуждение интереса к 

естественным наукам; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

На изучение предмета «География» в учебном плане в 5-6-х отводится 1 час, в 7-9-х – 2 

часа в неделю. Изучение краеведческого регионального курса «География Владимирской 

области» в 8-9-х классах предусмотрено модульно. 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика 

В концепции развития математического образования определены приоритетные цели 

математического образования: развитие способностей к логическому мышлению, 

 конструированию, коммуникации и взаимодействию; поиску решений, 

эксперименту и наблюдению, формулированию и проверке гипотез; применению 

математики. 

Первоочередной задачей сейчас стоит повысить качество математического образования 

в школе. Для реализации данной задачи учителю необходимо учить детей умениям 

сопоставлять, анализировать, рассуждать, обобщать, доказывать, находить новые приемы 

учебной деятельности. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
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- в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, критичности, креативности мышления, находчивости при решении 

математических задач; контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- в метапредметном направлении: умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в окружающей жизни; работать с информацией, выдвигать гипотезы, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, действовать по алгоритму, 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

- в предметном направлении: овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), проводить логические обоснования, доказательства 

утверждений; усвоение и применение систематических знаний. 

В 5,6-х на предмет отводится 5часов в неделю. В 7-9 классах предмет «Математика» 

представлен двумя самостоятельными предметами «Алгебра»(3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю).  

Информатика 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) 

курс «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

В 7-9-х классах предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю. Занятия 

будут проводиться с использованием   ресурсов    Центра цифрового образования   «IT- куб», 

расположенного на базе МБОУ «Гимназия №6». В 6-7х классах в рамках внеурочной 

деятельности будут проводиться занятия «робототехники». Данный курс входит в набор 

предметов «Информатика и ИКТ» и является одним из важнейших направлений НТП, в котором 

проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного 

интеллекта. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 Биология 

Биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в 

практической деятельности повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, 

охраны окружающей среды. 

На изучение предмета «Биология» в учебном плане в 6-7-х классах 1 час, в 8-9-х классах 

– 2 часа в неделю. 

Физика 

Изучение физики как учебного предмета имеет важное значение в подготовке учащихся 

к жизни в современном мире техники, а также в формировании их общего мировоззрения. 

В соответствии с учебным планом для изучения физики в 7-8-х классах предусмотрено 

2 часа, 9-х классах – 3 часа. В 9 классе ведется элективный курс  («Решение задач по физике 

повышенного уровня»), направленный на профориентацию учащихся.     

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» в основном общем образовании представлена 
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учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура». 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, со-переживать им, развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование интереса к творческой деятельности, 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации. 

Музыка 

Цель курса – формирование основ музыкальной культуры, развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, творческого 

воображения, формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность, овладение основами музыкальной грамотности. 

На изучение предмета «Музыка» в учебном плане в 6-7-х классах отводится 1 час в 

неделю, в 8 классе – по 0,5ч в неделю. 

Изобразительное искусство 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане в 6-7-х классах 

отводится 1 час в неделю, в 8 классе – по 0,5ч в неделю. В 9-ом классе ведется 0,5 часа ЭК 

(«Черчение») 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Содержание предметной области "Технология" в  5 - 6  классах выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР) 
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Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в 

себя содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль "Производство и технологии" включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

На изучение предмета «Технология» в учебном плане в 6-7-х классах отводится 2 часа 

в неделю, в 8-х классах 2 часа (из них 1 час за счёт внеурочной деятельности), в 9 классе ведется 

элективным курсом (черчение) и направлен на профориентацию учащихся.     

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу, который обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения 

содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателей, состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития региона. Занятия вариативных модулей в 2022-2023 уч.году будут 

проводиться и на базе Цифрового образовательного центра «IT- куб» с использованием его 

ресурсов. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане в 5-8-х классах отводится 

3 часа в неделю. В 9 –х 2 часа (Методические рекомендации Департамента образования в 2021 

г.) Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

систем физического воспитания».   

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение 

уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на 

общественную безопасность. 

В 8-9-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час 

в неделю. В 6--х классах предмет изучается в объеме 1 час в неделю за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –

приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и развитию. Данный курс изучается 6-9 

интегрировано в предмете Литература. 

.
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Русский язык и литература 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности,  позволяющей  понимать и  быть понятым, 

выражать внутренний  мир человека, должно  обеспечить 

получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы 

для понимания особенностей разных культур, формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для достижения высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Рыбченкова Л.М. 

Александрова 

О.М. Глазков 

А.В., 

Лисицын А.Г. 

Русский 

язык 

6д, 7а,  

8а, д 

 

 

 

Просвещение 

 

2018 

Разумовская М.М 

Львова С.И.  

Капинос В.И.. 

Русский 

язык 

6а, г 

7а,г,д 

8г 

9г,д 

Дрофа 2018 

Литература 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы 

базируются на формировании литературоведческой и 

читательской компетенции. Курс литературы реализует 

требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью 

изучения литературы является овладение обучающимися 

следующими видами деятельности: чтение, комментарий, 

помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени, анализ и 

интерпретация художественного текста. 

Для формирования положительной мотивации к изучению 

родной литературы, привития интереса к чтению, формирования 

умения работать с информацией, являющегося важнейшим 

средством важнейшим условием получения образования, на 

изучение предмета «Литература» в 6 – 3 часа, 7-8 классе 

отводится 2 часа, в 9-ом - 3 часа. В целях преемственности на 

Литературе интегрировано изучается курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Меркин Г.С. Литература 7а, г  

8 а,д 

9 г 

Русское слово 2019 

 

Рыжкова 

Костюхина М.С 

Вирина Г.Л. 

(по ред. Сухих 

И.Н.) 

 

Литература 

6д 

7д 

8д 

9г 

 

«Академия» 2017-

2018 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Для преподавания предмета «Литература» в основной школе 

использованы УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего,  среднего  общего образования») 

Родной язык и Родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия №6» ведет преподавание на русском языке как 

государственном (родном) языке. Изучение предмета Родной 

язык (русский) должно обеспечить: воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о  

его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Курс родной язык (русский) реализуется в 5-9 классах в объеме 

0,5 часа в неделю. 

Александрова 

О.М. 

 

 

Русский 

родной язык 

6а,г,д  

7а, г,д  

8 а, г,д 

9г,д 

«Просвещение» 2019 
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Автор Название Класс Издательство Год 

Родная 

литература 

(русская) 

Родная литература» производится изучение произведений 

писателей – представителей литератур народов России, 

которое сопровождается сообщениями о жизни и творчестве 

того или иного автора. К литераторам народов России 

относятся произведения, создававшиеся писателями на 

родном (нерусском) языке и переведенные затем на 

русский язык. Кроме того, сюда относятся произведения 

писателей, по крови и духу, принадлежащих культуре 

своего народа, но творивших как народном, так и на русском 

языках (произведения писателей Т.Г. Шевченко, Н.В. 

Гоголя, Ю.С. Рытхэу, М. Джалиля, Г. Тукая, Г. Айги, Г. 

Камала, Д.  

Курс родная литература (русская) реализуется в 5-9 классах в 

объеме 0,5 часа в неделю. 

  6а,г,д  

7а, г,д  

8 а,г,д 

9г,д 

  

Иностранный язык 

Английский 

язык 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся 

средствами иностранного языка учебный план основной школы 

МБОУ «Гимназия№6» предусматривает изучение предмета 

«Английский язык» в объеме 3 часа в 5-9 классах. Для 

преподавания предмета «Английский язык» в 5-9 классах 

основной школы использованы УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

Spotlight

. 

Английс

кий 

язык 

6 а, г,д  

7а, г,д 

8 а,г,д 

9 г,д 

Просвещение  

-2017 

Второй иностранный язык 

Французский 

язык 

Учащимся гимназических классов предоставлен выбор второго 

иностранного языка: немецкого, французского. 

Береговская  

Э.М. 

 

Французски

й язык 

 6 а, г,д  

7а, г,д 

8 а,г,д 

Просвещение 2019-

2020 
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«Синяя 

птица» 

9 г,д 

Немецкий язык 

Аверин М.М. 

Джин Ф. 

Немецкий 

язык 

6 а, г,д  

7а, г,д 

8, а,г,д 

9 г,д 

Просвещение 2017-

2020 

Математика и информатика 

Математика 

Изучение математики в основной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

- в личностном направлении: умение ясно, точно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, критичность 

и креативность мышления, умение контролировать процесс 

и результат учебной деятельности;  

- в метапредметном направлении: овладеть 

универсальными методами науки, уметь работать с 

информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

- в предметном направлении: овладеть основным 

понятийным аппаратом, уметь работать с математическим 

текстом, уметь проводить классификацию,  логические 

обоснования, доказательства математических утверждений, 

овладеть навыками вычисления, измерения для решения 

практических задач. 

При организации преподавания курса «Математика» 

реализуется «Примерная программа основного общего 

образования. Математика», М.: «Просвещение», 2021. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

 

Математика 

6 а,г,д Вентана-Граф   

2018 

Алгебра 

Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

(углублен-

ный 

уровень) 

7 а,г  

8 а,г 

9 г,д 

 

 

Вентана-Граф 2018 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра 

(базовый 

уровень) 

8д 

 

Мнемозина 2018 

Геометрия 
Атанасян С.Г., 

Бутузов В.Б., 

Геометрия 7а, г,д  

8 а,г,д 

 

Просвещение 

2018 
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На изучение предмета «Математика» в основной школе 

отводится 5 часов в неделю. 

Для преподавания предмета «Математика» в 5-9-х классах 

основной школы использованы УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного  общего, среднего  общего образования»). 

Кадомев С.Б.  9 а,г,д 

Информатика 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры, формирование понятия о компьютере как  

универсальном устройстве обработки информации, 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

В учебном плане МБОУ «Гимназия№6» предмет 

«Информатика» начинается с 7-х  классов основной школы 

использованы УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а 

7а,г,д  

8 а,г,д 

9 а,г,д 

Бином 2017-

2018 

Общественно-научные предметы 

История  Приоритетной целью изучения предмета «История» является 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся, 

Агебалова 

Е.В., 

История 

средних 

6 а,г,д Просвещение 2017 
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Автор Название Класс Издательство Год 

развитие критического мышления, воспитание 

гражданственности. Изучение предмета «История» ведется в 

объеме 2 часов в неделю в соответствии с базисным учебным 

планом по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). «История 

Владимирского края» изучается интегрировано. 

Донской 

Г.М. 

веков 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история 

7 а, г, 

д  

8а, г,д 

Просвещение 2018 

Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др. 

История 

России 

6 а, г,д 

7а, г,д  

8 а, г,д 

9г,д 
Просвещение 

2017-

2018 

Обществознание 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета 

«Обществознание» начинается в 6-х классах основной школы 

с целью формирования мировоззренческих убеждений 

учащихся, развитие критического мышления, воспитание 

гражданственности. Учебный предмет «Обществознание» 

в основной школе изучается в объеме 1 час в неделю с 6 

класса по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245). Курс «Основы 

финансовой грамотности» (8 класс) изучается модульно 

в рамках учебного курса «Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.,  

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др. / под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.,  

Матвеева А.И. 

Обществозн

ание 

6 а,г,д 

7 а,г,д  

8а,г,д 

9 г,д 

Просвещение 2018 

География 

В основной школе в 5-х, 6-х классах предусмотрено 

изучение предмета «География» в объеме 1 час в неделю. 

Для поддержки основного курса в 7-9-х классах на 1 час 

увеличено количество часов на изучения предмета 

«География» для организации изучения содержания 

краеведческой направленности и выполнения проектных и 

практических работ. Учебный предмет «География» в основной 

школе изучается по УМК, включенным в Федеральный 

перечень учебников 

 

Летягин А.А. 

 

 

Таможняя Е.А., 

География 5 а,г,д 6 

а,г,д 7 

а,г,д 8 

а, г,д 

Вентана-Граф 2017 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. 

География:н

аселение и 

хозяйство 

России. 

9 г,д Просвещение 2020 
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 (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Естественно-научные предметы 

Биология 

В 5-7-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено 

изучение предмета «Биология», на изучение которого 

отводится 1 час в неделю. В 8-9-х классах по 2 часа. 

Изучение предмета «Биология» ведется по УМК, включенным 

в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») 

Сонин Н.И. 

Захаров В.Б 

  

Сонин Н.И. 

 

Сонин Н.И. 

Сапин М.Р. 

 

Мамонтов  

ЗахаровВ.Б. 

Биология. 

УМК «Сфера 

жизни» 

6 а, г,д  

 

 

7а, г,д  

 

8 а,г,д 

 

 

9 г,д 

Дрофа 2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

 

2017 

Физика 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана 

изучение предмета «Физика» в 7-8 классах ведется в объеме 

2 часа в неделю по учебникам, утвержденным федеральным 

перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245). В 9-х классах 3 

часа для формирования познавательных и творческих 

способностей учащихся и предпрофильной подготовки через 

выполнение практических работ и решения задач повышенной 

сложности. 

Перышкин А.В. Физика 7 г,д 8 

а, г, д 

9 г,д 

Дрофа 2018 

Химия 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана 

изучение предмета «Химия» в 8-9 классах ведется в объеме 2 

часа в неделю по учебникам, утвержденным федеральным 

перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Габриелян О.С. Химия 8 а, г,д 

9 г,д 

Дрофа 2017-

2018 
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Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ОДНКНР Изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» – приобщение обучающихся к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. Данный курс изучается в  6-9 

классах интегрировано в предмете Литература. 

Виноградова 

Н.Ф.,  

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

 

6 а, г,д  

 

 

7а, г,д  

 

8 а,г,д 

 

 

9 г,д 

«Вентана-

Граф» 

2019 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

Основное общее образование предусматривает изучение 

эстетического блока «Искусства» с 5 по 9 классы для 

обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе 

является неотъемлемой частью общего образования и вносит 

значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, 

художественных и творческих способностей. Цель курса 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного  мышления учащихся как  формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

Горяева Н.А, 

Островская О.В./ 

под ред. 

Неменской Л.А 

Изобразител

ьное 

искусство 

6 а, г,д  

7 а,г,д 

8 а,г,д 

9 г,д 

Просвещение 2014 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

В 5-7-х классах выделен 1 час на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» как самостоятельного предмета 

для раскрытия творческого потенциала учащихся, в 8 классах 

по 0,5часа. Изучение предмета «Изобразительное искусство» 

ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Музыка 

В 5-7-х классах для предмета «Музыка» выделен 1 час на 

изучение, в 8 кл. по 0,5 часа. Изучение предмета «Музыка» 

ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 6 а,г,д. 

7 а,г,д 

8 а,г,д 

9г,д 

Просвещение 2020 

Технология 

Технология 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. На уровне основного общего 

образования на изучение предмета «Технология» в 5-7-х 

классах выделено 2 часа в неделю. В 8-х классах – 2 часа, из 

которых 1час из внеурочной деятельности.  В 9 кл. 1 час 

элективных курсов за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Синица Н.В. 

Симоненко В,Д 

 

 

 

Тищенко А.Т. 

Симоненко В.Д. 

Технология 

ведения 

дома 

 

 

Индустриаль

ная 

6 а,г,д 

7 г,д  

8 г,д 

 

 

6 а,г,д 

7 г,д  

Вентана – Граф 

 

 

 

Вентана – Граф 

 

2019 

 

 

 

2017 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Изучение предмета «Технология» ведется по УМК, включенным 

в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного  общего, среднего  общего образования») 

технология 8 а, г,д 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Модернизация системы физического воспитания требует 

совершенствования физического воспитания обучающихся на 

основе инновационных технологий, существенного увеличения 

объема спортивно-массовой работы во внеурочное время для 

реализации необходимого недельного объема двигательной 

активности не менее 8 часов в неделю. 

На основе приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю в 5-9 классах по Комплексной программе 

физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Изучение 

предмета «Физическая культура» ведется по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного  общего, среднего  общего 

образования») 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура 

6 а,г,д 

7 а,г,д  

8 а,г,д 

9 г,д 

 

Просвещение 

2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» 

призваны способствовать повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, формированию 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./ 

под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедеятел

7 а,г,д  

8 а,г.д 

9 г,д 

Просвещение 2017 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

антитеррористического поведения отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики 

асоциального поведения. 

С целью сохранения преемственности в изучении в 5-

7 классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в рамках внеурочной деятельности в объеме 1 час 

в неделю. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

ьности 
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Учебный план 

6 - 9-х  гимназических классов  

МБОУ «Гимназия№6» о. Муром Владимирской области, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО 

в 2022-2023 учебном году 

Предметные области  

Учебные 

предметы                  

                   Классы 

VI 

классы 

VII 

классы 

VIII 

классы 

 

IX 

классы 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0.5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

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

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 10 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 0,5 - 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 - 3,5 

Технология Технология 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 2 14 

Итого: 30 31 32 31 150 

Класс VI VII VIII IX Всего 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений при пятидневной 

учебной неделе 

- 1 1 2 4 

Второй иностранный язык (французский/немецкий)  1 1 1 3 

Решение задач по физике повышенного уровня 

(ЭК) 

     0,5 1 
 

Черчение (ЭК)    0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 157 
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Формы промежуточной аттестации 

 

 

  

Учебные 

предметы 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Экзамен 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

Проверка 

навыков работы 

с текстом 

Проверка 

навыков работы 

с текстом 

Проверка 

навыков работы 

с текстом 

Проверка 

навыков работы 

с текстом 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Аудирование 

Контрольная 

работа 

Аудирование 

Контрольная 

работа 

Аудирование 

История России. 

Всеобщая 

история 

 
Контрольная 

работа 
Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Алгебра, 

Геометрия 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Экзамен 

Информатика   Тестирование Тестирование 

Физика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тестирование Тестирование Творческая 

работа 

 

Изобразительно

е искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Творческая 

работа 

 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Творческая 

работа 

Проект 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

  Творческая 

работа 

Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов/тест

ирование 

Сдача 

нормативов/тест

ирование 

Сдача 

нормативов/тест

ирование 

Сдача 

нормативов/тест

ирование 
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Приложение 

к учебному плану на 2022-2023 

учебный год МБОУ «Гимназия №6» 

План внеурочной деятельности для 6-9 

классов в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Направле-

ние развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

6А 

 

6Г 

 

6Д 

 

7А 

 

7Г 

 

7Д 

 

8А 

 

8Г 

 

8Д 

 

9Г 

 

9Д 

 

Всего 

часов 

спортивно – 

оздоровител

ьное 

 

«Спортивные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

34 

 

общеинтел- 

лектуальное 
«О физике между 

прочим» 

      1 

 

  34 

«Второй иностранный» 1 1 1         34 

«Робототехника»    1 1   34 

«Финансовая 

грамотность» 

1      

духовно - 

нравственн

ое 

"Разговоры о важном"  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

общекульту

рное 

 

«Уроки общения» 

(профориентация) 

Проект «Билет в 

будущее» 

1 1 1 0,5 34 

социальное «Школа безопасности» 1 1 1         34 

ИТОГО 5 5 5 3 3 3 4 4 4 2,5 2,5 238 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 6 - 9 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» о. Муром 

в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2022-2023учебный год 

 
План внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6» в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного

 общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1644; от 31.12.2015г. № 1577, приказа Минпросвещения России от 

11.12. 2020 №712); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-

21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/456094849/
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образованию, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№6»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования организация внеурочной деятельности в гимназии является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационной раздела 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей, и является одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность с учетом рабочей программы воспитания. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность

 учащихся совместно с семьями обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся 

к различным видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 продолжить развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

Внеурочная деятельность в гимназии представлена следующими направлениями: 

 спортивно – оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии и предусматривает не 

более 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 

диспутов, заседаний школьного научного общества, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Выбор программ может быть предоставлен школьникам по 

всем направлениям развития личности.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником 

опыта самостоятельного социального действия; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить 

развитие личности по всем направлениям. 

. 
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Учебный план 

 9 а  общеобразовательного класса МБОУ «Гимназия№6» о. Муром  

Владимирской области, 

реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия№6» на 2021-2022 учебный год разработан на основании нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» на 2021-2022 учебный год разработан на основании 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

-   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

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

федерального государственного образовательного ФГОС основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577 (п.п. 11.1, 11.2; п.11.3 (п.4); п.18.3.1) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»   

- Приказ Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 года № 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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года №254»   

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования».   

-  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой, обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».   - Письмо Минобрнауки России 

от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений».   
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов 

России»;  

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»;   

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ».   

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об 

изучении русского языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «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» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования».  

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях».  

- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 

№ 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного ФГОС начального общего образования (ФГОС) в образовательных 

учреждениях Владимирской области».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования».  

- Письмо департамента образования от 09.04.2008г. № ДО-1513-02-07 «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях области»;  

- Письмо департамента образования от 03.03. 2008г. № ДО-935-02-07 «Об организации 

изучения истории в учреждениях общего образования»;  
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- Письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»;  

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»;  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области 28.04.2015 № 

ДО-2853-02-17 «О формировании учебных планов в 2015-2016 учебном году»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области 28.05.2015 № 

ДО-3617-02-18,08 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.06.2016 г. 

№ ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

ФГОС общего образования».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 г. 

№ ДО – 4459–02 –07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017 – 2018 учебном 

году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06.2018 г. 

№ ДО – 3950–02 –07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018 – 2019 учебном 

году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской областиот19.06.2019 № 

ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Методические 

рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области»  

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 11.05.2022 

№ ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в 

условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС  ООО». 

 - Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О 

дополнении к письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07 

 

С целью обеспечения содержания образования в школе  настоящий учебный план 

включает перечень учебных предметов и объем учебной нагрузки в гимназических 

6-9 классах основной школы, реализующих ФГОС (приказ департамента образования 

Владимирской области № 125 от 09.03.2010 г.). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «Гимназия№6» состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

В учебном плане МБОУ «Гимназия№6» для 6-9-х гимназических классов отражены 

основные показатели базисного учебного плана: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также 
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расписан раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной 

образовательной программой основного общего образования школы. Обязательная недельная 

нагрузка учащихся 6-9-х классов не превышает предельно допустимую в рамках 5-дневной 

учебной недели. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение самостоятельно. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

- «Русский язык и литература» (русский язык и литература); 

- «Родной язык и родная литература» (родной язык (русский), родная литература (русская); 

 - Иностранный язык (английский);  

- Второй иностранный язык (французский, немецкий); 

-Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

-Математика и информатика (математика, информатика); 

-Естественно-научные предметы (биология, химия, физика);  

-Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-Технология (технология) 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДКНР); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к разработке индивидуальных учебных планов 

привлекаются сами обучающиеся и их родителей (законные представители). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными 

в Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№ 253, Приказ Министерства образования и науки РФ приказ №15 от 26.01.2017 г., 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

(ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-9 

классы), информатике (7-11 классы),   осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 
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Предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и литература», в которую 

включены предметы: русский язык, литература.  

Учебный план школы, реализующей образовательную программу основного общего 

образования, предусматривает обязательное изучение русского языка в 9 классе в объеме - 3 часа 

в неделю; 

 литературы в объеме- 3 часа в неделю.  

Преподавание русского языка и литературы организовано по следующей сетке часов: 

 

Предмет 9 

классы 
Всего  

Русский язык 3 16 

Литература 3 10 

 

Изучение в предметной области «Русский язык и литература» - языка, как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для понимания особенностей 

разных культур, формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Обучение русскому языку в основной школе ориентировано на речевое развитие и 

формирование коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного 

образования основной акцент делается на духовно-нравственную и эстетическую функцию 

предмета. Результаты языкового и литературного образования определяются Требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

Литература 

Научно - методические подходы к преподаванию литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенций. Изучение литературы 

направлено на овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение; 

комментарий, помогающий раскрыть историко- культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени; анализ (биографический, сравнительно-исторический, 

сопоставительный, типологический, целостный, историко-функциональный) и интерпретация 

художественного текста. В предмете «Литература» в целях преемственности интегрировано 

изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Курс литературы реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы 

является овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение, комментарий, 

помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и художественные 

искания времени, анализ и интерпретация художественного текста. 

На изучение предмета «Литература» в   6-х гимназических классах отводится 3 часа в 

неделю, 7,8-х классах 2 часа, 9-х классах –.3 часа. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
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Родной язык (русский)  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение  базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» в 5-9 классах отводится по 0,5 часа в 

неделю. Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

Родная литература (русская) 

Родная литература изучает произведения писателей – представителей литератур народов 

России, которое сопровождается сообщениями о жизни и творчестве того или иного автора. 

К литераторам народов России относятся произведения, создававшиеся писателями на 

родном (нерусском) языке и переведенные затем на русский язык. Кроме того, сюда 

относятся произведения писателей, по крови и духу, принадлежащих культуре своего 

народа, но творивших как народном, так и на русском языках (произведения писателей Т.Г. 

Шевченко, Н.В. Гоголя, Ю.С. Рытхэу, М. Джалиля, Г. Тукая, Г. Айги, Г.  

На изучение предметов «Родная литература (русская)» в 5-9 классах отводится по 0,5 

часа в неделю. Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Английский язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетентности, что является одной из ключевых компетентностей образования, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Учебный план предусматривает изучение предмета 

«Английский язык» в 6-9-х классах в объеме 3 часа в неделю. Обучение ведется 

по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся.  

Изучение краеведческого регионального курса «История Владимирского края» в 8-9-х 

классах предусмотрено интегрировано. На изучение предмета «История России» в учебном 

плане в 6-9-х классах отводится 2 часа в неделю. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем. 

Обществознание 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры и общественных 
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ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого 

собственного «Я». 

На изучение предмета «Обществознание» в учебном плане в 6-9-х классах отводится 1 час 

в неделю. 

В 2016 году Министерство образования и науки РФ и Центробанк согласовали введение 

уроков по основам финансовой грамотности. Данный модуль будет изучаться интегрировано 

в 8 классах на уроках обществознания. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем. 

География 

Целью изучения географии является: формирование у учащихся целостных 

представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности различных территорий на 

примере крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины; пробуждение интереса к 

естественным наукам; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

На изучение предмета «География» в учебном плане в 5-6-х отводится 1 час, в 7-9-х – 2 

часа в неделю. Изучение краеведческого регионального курса «География Владимирской 

области» в 8-9-х классах предусмотрено модульно. Обучение ведется по программам и УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика 

В концепции развития математического образования определены приоритетные цели 

математического образования: развитие способностей к логическому мышлению, 

конструированию, коммуникации и взаимодействию; поиску решений, эксперименту и 

наблюдению, формулированию и проверке гипотез; применению математики. 

Первоочередной задачей сейчас стоит повысить качество математического образования 

в школе. Для реализации данной задачи учителю необходимо учить детей умениям 

сопоставлять, анализировать, рассуждать, обобщать, доказывать, находить новые приемы 

учебной деятельности. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

- в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

критичности, креативности мышления, находчивости при решении математических задач; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- в метапредметном направлении: умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в окружающей жизни; работать с информацией, выдвигать гипотезы, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, действовать по алгоритму, 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

- в предметном направлении: овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), проводить логические обоснования, доказательства 

утверждений; усвоение и применение систематических знаний. 

 9 а классе предмет «Математика» представлен двумя самостоятельными предметами 

«Алгебра»(3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводится еще 0,5 часа на решение сложных задач, в 

рамках элективного курса. 

 Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 
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Информатика 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) 

курс «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

В  9а классе предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю.  Занятия будут 

проводиться с использованием   ресурсов Центра цифрового образования «IT- куб», 

расположенного на базе МБОУ «Гимназия №6». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 Биология 

Биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей 

среды. 

На изучение предмета «Биология» в учебном плане  9-а классе – 2 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

Физика 

Изучение физики как учебного предмета имеет важное значение в подготовке учащихся 

к жизни в современном мире техники, а также в формировании их общего мировоззрения. 

В соответствии с учебным планом для изучения физики в 7-8-х классах предусмотрено 2 

часа, 9-х классах – 3 часа. Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» в основном общем образовании представлена 

учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура». 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, со-переживать им, развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование интереса к творческой деятельности, 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

Музыка 

Цель курса – формирование основ музыкальной культуры, развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, творческого 

воображения, формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность, овладение основами музыкальной грамотности. 

На изучение предмета «Музыка» в учебном плане в 6-7-х классах отводится 1 час в 

неделю, в 8 классе – по 0,5ч в неделю.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 
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Изобразительное искусство 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане в 6-7-х классах 

отводится 1 час в неделю, в 8 классе – по 0,5ч в неделю.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Предмет «Технология» в учебном плане представлен   элективным курсом «Моя 

профессиональная карьера»,  направленным на профориентацию учащихся. Данный  курс 

предоставит учащимся 9-х классов попробовать свои силы в различных видах профессиональной 

деятельности в том числе связанных с IT-направлением, посредством использования ресурсов  и 

возможностей Центра цифрового образования "IT – куб», функционирующего на базе МБОУ 

«Гимназия №6». 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане в  9 а классе отведено 3 

часа (Методические рекомендации Департамента образования в 2021 г.)  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение 

уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на 

общественную безопасность. 

В  9а классе  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в 

неделю.   

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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Изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –приобщение 

обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных 

традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. Данный курс изучается в 9 классе интегрировано в предмете 

Литература. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в  9 а классе по итогам года проводится в апреле-мае в сроки, 

определенные приказом о формах и сроках промежуточной аттестации, по двум обязательным 

предметам: русскому языку и математике; защита индивидуального проекта. 

  

Темы индивидуального проекта: 

9 класс – «Моя профессиональная карьера». 

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, 

диктанты с грамматическим заданием, с творческим заданием, диагностическая работа, 

тестовая работа, проект. 

 

.

Учебные предметы 9 класс 

Русский язык Экзамен 

Литература Контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Родная литература (русская) Проверка навыков 

работы с текстом 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Аудирование 

История России. 

Всеобщая история 
Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Алгебра, Геометрия Экзамен 

Информатика Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тестирование 

Физическая культура Сдача 

нормативов/тестирова

ние 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Русский язык и литература 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирование 

гражданской, этнической и социальной идентичности,  

позволяющей  понимать и  быть понятым, выражать внутренний  мир 

человека, должно  обеспечить получение доступа к литературному 

наследию, к сокровищам отечественной и мировой цивилизации, 

формирование основы для понимания особенностей разных 

культур, формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Рыбченкова Л.М. 

Александрова 

О.М. Глазков 

А.В., 

Лисицын А.Г. 

Русский 

язык 

9а 

 

 

Просвещение 

 

2021 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Литература 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы 

базируются на формировании литературоведческой и читательской 

компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам по 

каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения 

литературы является овладение обучающимися следующими 

видами деятельности: чтение, комментарий, помогающий 

раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени, анализ и интерпретация 

художественного текста. 

Для формирования положительной мотивации к изучению 

родной литературы, привития интереса к чтению, формирования 

умения работать с информацией, являющегося важнейшим 

средством важнейшим условием получения образования, на 

изучение предмета «Литература» в 8 кл – 2 ч, 9 классе отводится 3 

часа. В целях преемственности на Литературе интегрировано 

изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Для преподавания предмета «Литература» в основной школе 

использованы УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего,  среднего  общего 

образования») 

 

Рыжкова 

Костюхина М.С 

Вирина Г.Л. 

(по ред. Сухих 

И.Н.) 

 

Литература 

9а 

 

«Академия» 2018 

Родной язык и Родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 

 

 

МБОУ «Гимназия №6» ведет преподавание на русском языке как 

государственном (родном) языке. Изучение предмета Родной язык 

(русский) должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

Александрова 

О.М.  

 

 

Русский 

родной язык 

9 а Просвещение 2019 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

 

 

 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о  

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Курс родной язык (русский) реализуется в 5-9 классах в объеме 0,5 

часа в неделю. 

Родная 

литература 

(русская) 

Родная литература» производится изучение произведений 

писателей – представителей литератур народов России, которое 

сопровождается сообщениями о жизни и творчестве того или 

иного автора. К литераторам народов России относятся 

произведения, создававшиеся писателями на родном (нерусском) 

языке и переведенные затем на русский язык. Кроме того, сюда 

относятся произведения писателей, по крови и духу, 

принадлежащих культуре своего народа, но творивших как 

народном, так и на русском языках (произведения писателей Т.Г. 

Шевченко, Н.В. Гоголя, Ю.С. Рытхэу, М. Джалиля, Г. Тукая, 

Г. Айги, Г. Камала, Д.  

Курс родная литература (русская) реализуется в 5-9 классах в 

объеме 0,5 часа в неделю. 

  9а   

Иностранные языки 

Английский 

язык 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся 

средствами иностранного языка учебный план основной школы 

МБОУ «Гимназия№6» предусматривает изучение предмета 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Spotlight

. 

Английс

9 а Просвещение 2017-

2018 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия№6» 

 

 

119 

 

Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

«Английский язык» в объеме 3 часа в 8-9 классах. Для 

преподавания предмета «Английский язык» в 5-9 классах основной 

школы использованы УМК, включенные в Федеральный 

перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Эванс В. кий 

язык 

Математика и информатика 

Алгебра 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

- в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, критичность и креативность 

мышления, умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности;  

- в метапредметном направлении: овладеть универсальными 

методами науки, уметь работать с информацией, уметь выдвигать 

гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить 

цели, планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

- в предметном направлении: овладеть основным понятийным 

аппаратом, уметь работать с математическим текстом, уметь 

проводить классификацию,  логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть навыками 

вычисления, измерения для решения практических задач. 

При организации преподавания курса «Математика» реализуется 

«Примерная программа основного общего образования. 

Математика», М.: «Просвещение», 2021. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра 

(базовый 

уровень) 

9а 

 

Мнемозина 2018 

Геометрия 

Атанасян С.Г., 

Бутузов В.Б., 

Кадомев С.Б.  

Геометрия 9а  

Просвещение 

2017-

2018 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

На изучение предмета «Математика» в основной школе 

отводится 5 часов в неделю. 

Для преподавания предмета «Математика» в 8-9-х классах 

основной школы использованы УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного  общего, среднего  общего образования»). 

Информатика 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование 

информационной и алгоритмической культуры, формирование 

понятия о компьютере как     универсальном устройстве 

обработки информации, формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

В учебном плане МБОУ «Гимназия№6» предмет 

«Информатика» начинается с 7-х  классов основной школы 

использованы УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования») 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а 

9 а Бином 2017-

2018 

Общественно-научные предметы 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

История России 

 

Всеобщая 

история 

Приоритетной целью изучения предмета «История» является 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления, воспитание гражданственности. Изучение 

предмета «История» ведется в объеме 2 часов в неделю в 

соответствии с базисным учебным планом по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). «История 

Владимирского края» ведётся интегрировано. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история  

9а Просвещение 2020 

Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др. 

История 

России 

9 а Просвещение 2017-

2018 

Обществознание 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета 

«Обществознание» начинается в 6-х классах основной школы с 

целью формирования мировоззренческих убеждений учащихся, 

развитие критического мышления, воспитание гражданственности. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

изучается в объеме 1 час в неделю с 6 класса по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 № 245). Курс «Основы финансовой грамотности» 

(8 класс) изучается модульно в рамках учебного курса 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.,  

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др. / под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.,  

Матвеева А.И. 

Обществозн

ание 

9 а Просвещение 2018 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

География 

Для поддержки основного курса в 8-9-х классах на 1 час 

увеличено количество часов на изучения предмета «География» 

для организации изучения содержания краеведческой 

направленности и выполнения проектных и практических работ. 

Учебный предмет «География» в основной школе изучается по 

УМК, включенным в Федеральный перечень учебников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). «География Владимирской области» ведется 

интегрировано. 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. 

География:н

аселение и 

хозяйство 

России. 

9 а Просвещение 2020 

Естественно-научные предметы 

Биология 

В 8-9-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено 

изучение предмета «Биология», на который отводится 2 часа в 

неделю.  

Изучение предмета «Биология» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») 

 

 

Мамонтов С.Г. 

Захаров В.Б. 

Сонин Н.И. 

 

 

Биология. 

УМК «Сфера 

жизни» 

 

 

9 а 

 

 

Дрофа 

 

 

2018 

Физика 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана 

изучение предмета «Физика» в 7-8 классах ведется в объеме 2 

часа в неделю по учебникам, утвержденным федеральным 

перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245). В 9-х классах 3 часа для 

формирования познавательных и творческих способностей учащихся 

Перышкин А.В. Физика 9 а Дрофа 2018 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

и предпрофильной подготовки через выполнение практических 

работ и решения задач повышенной сложности. 

Химия 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана 

изучение предмета «Химия» в 8-9 классах ведется в объеме 2 часа 

в неделю по учебникам, утвержденным федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Габриелян О.С. Химия 9 а Дрофа 2017-

2018 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

Основное общее образование предусматривает изучение 

эстетического блока «Искусства» с 5 по 9 классы для 

обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе 

является неотъемлемой частью общего образования и вносит 

значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, художественных 

и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного  мышления 

учащихся как  формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации 

в художественном, нравственном пространстве культуры. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» как 

самостоятельного предмета для раскрытия творческого 

потенциала учащихся выделено по 0,5часа 8 классах. Изучение 

предмета ведется по УМК, включенным в Федеральный 

перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

Горяева Н.А, 

Островская О.В./ 

под ред. 

Неменской Л.А 

Изобразител

ьное 

искусство 

9а Просвещение 2018 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Технология 

Технология 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. 

На уровне основного общего образования на изучение предмета 

«Технология» в 5-8-х классах выделено 2 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» ведется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного  общего, среднего  общего образования») Предмет 

«Технология» в учебном плане представлен  элективным курсом 

«Моя профессиональная карьера»,  направленным на 

профориентацию учащихся. Данный  курс предоставит учащимся 9-

х классов попробовать свои силы в различных видах 

профессиональной деятельности, в том числе связанных с IT-

направлением, посредством использования ресурсов  и 

возможностей Центра цифрового образования "IT – куб», 

функционирующего на базе МБОУ «Гимназия №6». 

 

Синица Н.В. 

Симоненко В,Д. 

Технология 

ведения 

дома 

9 а Вентана – Граф  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

На основе приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю в 8 классах, 3 часа в 9 классах по Комплексной 

программе физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура 

9а Просвещени е 2016 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Изучение предмета «Физическая культура» ведется по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного  общего, среднего  общего 

образования») 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» 

призваны способствовать повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, формированию антитеррористического 

поведения отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./ 

под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедеятел

ьности 

9 а Просвещение 2016 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

Изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» – приобщение обучающихся к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание 

духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 

Виноградова 

Н.Ф.,  

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

 

9а «Вентана-

Граф» 

2019 
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Учебные 

предметы 

Особенности учебного плана гимназии Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

развитию. Данный курс изучается в  9 классах интегрировано в 

предмете Литература. 
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Учебный план 

9-го  общеобразовательного класса  

МБОУ «Гимназия№6» о. Муром Владимирской области, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО 

 в 2022-2023 учебном году 

 

  Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

IX 

класс 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений при 

пятидневной учебной неделе 

1 1 

Моя профессиональная карьера ЭК 0,5 1 

Решение сложных математических задач ЭК 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

33 33 
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Приложение 

к учебному плану  

на 2022-2023 учебный год  

МБОУ «Гимназия №6» 

 

План внеурочной деятельности для 9А класса  

в рамках реализации ФГОС ООО на 2022– 2023 учебный год 

 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 
9А Всего часов 

духовно - нравственное "Разговоры о важном" 1 34 

общекультурное 

 

«Уроки общения» 

(профориентация) 

Проект «Билет в будущее» 

0,5 17 

социальное  «Школа волонтеров» 1 34 

ИТОГО 2,5 85 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 6 - 9 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» о. Муром 

в рамках реализации ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6» в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1644; от 31.12.2015г. № 1577, приказа Минпросвещения России от 

11.12. 2020 №712); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№6»; 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/456094849/
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования организация внеурочной деятельности в гимназии является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационной раздела 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей, и является одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность с учетом рабочей программы воспитания. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного 

общего образования: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность

 учащихся совместно с семьями обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся 

к различным видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 продолжить развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

Внеурочная деятельность в гимназии представлена следующими направлениями: 

 спортивно – оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии и предусматривает не 

более 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, 
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заседаний школьного научного общества, олимпиад, поисковых и научных исследований, 

проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Выбор программ может быть предоставлен школьникам по 

всем направлениям развития личности.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить 

развитие личности по всем направлениям. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6»  

округа Муром Владимирской области 

для 10 – 11-х профильных классов  

(10А, 11А, 10Б, 11Б, 10Г, 11Г), 

реализующего ФГОС СОО  

в 2022-2023 учебном году
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Учебный план 

10, 11-х профильных классов, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования», 

МБОУ «Гимназия№6» о. Муром Владимирской области  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия№6» на 2022-2023 учебный год разработан на основании нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 года) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3) 

- Письмом  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке» 

-  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 от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

–Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

– Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

– Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-17 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 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 декабря 2018 г. № 345 

Региональный уровень: 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования»; 

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области»;  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018-

2019 учебном году»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019-

2020 учебном году»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2020 № ДО-5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего образования»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

02.06.2020 № ДО-4714-02-07 «О методических рекомендациях по организации проектной 

деятельности на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 

ФГОС общего образования»; 

– Письмо департамента образования от 13.10.2008 № ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»; 

– Письмо департамента образования от 09.04.2008 № ДО-1513-02-03 «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях области»; 

Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 27.06.2018 

№ ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России по вопросу изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо департамента образования от 03.03. 2008г. № ДО-935-02-07 «Об организации 

изучения истории в учреждениях общего образования»; 

- Письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»; 

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении 
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третьего часа физической культуры»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06.19 

№ ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году».  

– Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 №ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного» 

- Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области в 2021 учебном году. 
Учебные планы профильных классов составлены на основании Положения о 

профильных классах, федерального и регионального компонентов базисного учебного плана. 

Профильное обучение используется как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, создание условий для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями. 

Учебные планы профильных классов составлены на основании Положения о 

профильных классах, Концепции о профильном образовании, федерального и 

регионального компонентов базисного учебного плана. 

Профиль естественно-научного класса определяют предметы, преподающиеся 

на повышенном уровне: предмет «Биология» в объеме 3 часа в неделю и предмет «Химия» в 

объеме 3 часа в неделю. «Математика» в объёме 6 часов.  

В поддержку профиля вводится предмет «Физика» в объеме 2 часов в неделю, и 

«Биофизика» - 1 ч в неделю в 10-11 классах за счёт внеурочной деятельности, «Биохимия» 1 час 

в 10 кл. за счёт внеурочной деятельности. 

Дополнительными предметами данного профиля являются «Обществознание», - 2 ч, 

«Информатика» - 1 час, «Психология» - 1 час в 10 классе, в 11 кл. 1 час за счёт внеурочной 

деятельности. 

Для гуманитарного профиля профильными являются предметы «Иностранный язык» в 

объеме 6 часов в неделю, предмет «Основы права» в объеме 2 часов в неделю, предмет 

«История» объеме 4 часа в неделю. В поддержку гуманитарного профиля вводятся 

дополнительные предметы: «Экономика» в объеме 1 часа в неделю, в 10 классе факультатив 

«Психология» 1 час. Для углубления профиля в 10 и 11 кл введён Второй иностранный язык в 

объеме 1 часа в неделю и спецкурс «Тайны литературы» за счет внеурочной деятельности.  

В профильном технологическом классе на профильном уровне изучаются предметы 

«Математика» в объеме 6 часов в неделю, «Физика» в объеме 5 часов в неделю, «Информатика» 

в объеме 4 часов в неделю в 10 классе, в 11 классе 3ч и 1 ч за счёт внеурочной деятельности. 

Дополнительными предметами являются «География», «Обществознание», «Биология» в 

объёме 1 час в неделю. В поддержку технологического профиля вводятся курсы «Биохимия» 

«Биофизика» в 10 классах по 1 часу в неделю за счёт внеурочной деятельности. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного года 

вводится учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне 

среднего общего образования, поэтому учебный предмет «Астрономия» включен в 

2019/2020 учебном году в учебные планы 11-х профильных классов. 

Учебные планы предусматривают дальнейшее развитие индивидуализации обучения. 

С этой целью выделяются часы на спецкурсы по выбору учащихся, элективные курсы. 

На индивидуальный проект в 10-11 классах отводится 1 час в неделю. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» в средней школе является предметом, 

обеспечивающим понимание русского языка как явления национальной культуры и 

одной из основных национально – культурных ценностей русского народа (родной 
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язык), а также государственного языка для обучающихся, представителей других 

народов, являющихся гражданами Российской Федерации. При обучении русскому языку 

усилена ориентация на речевое развитие и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. 

На изучение предмета «Русский язык» в 10 и 11-х классах отводится 1 час.   
Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 
 

Литература 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. 

Изучение литературы систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи и др.). 

На изучение предмета «Литература» в 10-х и 11-х классах отводится 3 часа. Спецкурс 

«Тайны литературы» для 10 и 11кл. гуманитарного профиля направлен на углубление 

профиля, отводится на него 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

«Родной язык (русский)» 
Изучение предмета «Родной язык (русский)» должно обеспечить: воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 1 час в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

Изучение иностранного языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в гуманитарных классах 

на углубленном изучении отводится 6 часов в неделю, на базовом 3 часа. 

УМК обеспечивает необходимый и достаточный уровень коммуникативных умений 

учащихся, их готовность и способность к речевому взаимодействию на английском 

языке в рамках социально– бытовой, учебно-трудовой и социально–культурной сфер 
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общения в пределах изучаемых учебных тем. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Второй иностранный язык» 

Французский язык 

Изучение второго иностранного языка в школе направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности;  

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Согласно учебному плану в профильном гуманитарном классе на изучение 

французского языка отводится 1 час в неделю за счёт внеурочной деятельности. 

  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В концепции развития математического образования определены приоритетные цели 

математического образования: развитие способностей к логическому мышлению, 

конструированию, коммуникации и взаимодействию; поиску решений, эксперименту 

и наблюдению, формулированию и проверке гипотез; применению математики. 

Первоочередной задачей сейчас стоит повысить качество математического образования в 

школе. Для реализации данной задачи учителю необходимо учить детей умениям 

сопоставлять, анализировать, рассуждать, обобщать, доказывать, находить новые приемы 

учебной деятельности. 

Изучение математики в 10, 11-х классах осуществляется в рамках параллельного 

изучения двух предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

В профильных технологическом и естественно-научном классах в учебном плане 

предусмотрено 6 часов: 4 ч. – алгебра и начала математического анализа, 2 ч. – геометрия. 

В гуманитарном 4 часа «Математики»: 3 ч. – алгебра и начала математического 

анализа, 1ч. – геометрия. 

Преподавание математики осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем учебников. 

Информатика 

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный 

дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о 

себе, обеспечить эффективное развитие обще-учебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, становление умений 

и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, 
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биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

На изучение информатики в учебном плане предусмотрено в 10 профильном 

технологическом классе - 4 ч., в 11 кл. – 3 часа и 1 час «Компьютерная графика» за счёт 

внеурочной деятельности с использованием возможностей и ресурсов Центра цифрового 

образования на базе гимназии «IT-куб». 

В естественно-научном и гуманитарном классах предмет будет вестись как 

дополнительный -1 час в неделю с использованием возможностей и ресурсов Центра 

цифрового образования на базе гимназии «IT-куб». 

Предметная область «Общественные науки» 

История 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального 

поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся. 

На изучение предмета «История» в учебном плане в гуманитарном классе 

отводится 4 часа.В естественно-научном и технологическом  классах - 2 часа в неделю. 

Обществознание 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее её вхождению в мир человеческой культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого 

собственного «Я». На изучение предмета «Обществознание» в учебном плане отводится 2 

часа в неделю в гуманитарном и естественно-научном классе, в технологическом – 1 час. 

Право 

В гуманитарном классе на профильном уровне будет изучаться учебный предмет 

«Право» - 2 часа в неделю. 

Обучение Праву на профильном уровне заключаются в очевидной ориентации 

учащегося на определение своего дальнейшего образовательного маршрута и выбора 

профессии, связанных с правовой сферой, а также в содействии становлению личности 

с научной точки зрения, оценивающей происходящие в стране и мире правовые факты. 

Экономика 

В гуманитарном классе на профильном уровне будет изучаться дополнительный 

учебный предмет «Экономика» - 1 час в неделю. В рамках предмета будет изучаться 

модуль «Основы финансовой грамотности». 

Профильный уровень закладывает основу теоретических знаний и знакомит с 

прикладными экономическими дисциплинами. 

Содержание предмета «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

 сформировать у учащихся научное экономическое мировоззрение, 

 умение анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

- формирование у учащихся четких представлений об основах экономической политики 

государства, умение ориентироваться в различных экономических понятиях; 

- уяснение теоретического наследия основоположников экономических теорий; 

- понимание учащихмися сущности микроэкономического механизма и 

макроэкономического регулирования экономических процессов; 

- формирование у учащихся знаний по вопросам международных экономических 

процессов; 

- формирование у учащихся навыков самостоятельной работы по решению конкретных 

экономических проблем на основе анализа фактического материала. 

География 

Целью изучения географии является: формирование у учащихся целостных 
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представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности различных территорий на 

примере крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины; пробуждение интереса к 

естественным наукам; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

На изучение предмета «География» в учебном плане в 10-11 х классах отводится 1 

час в неделю, что соответствует базовому уровню. 

Предметная область «Естественные науки» 

 Биология 

В средней школе на профильном уровне биологическое образование 

ориентировано на подготовку учащихся к продолжению биологического образования, 

овладение ими знаниями и умениями, необходимыми и достаточными для получения 

высшего образования биологического профиля; реализацию деятельностного и 

компетентностного подходов, позволяющего акцентировать внимание педагогов на 

формирование конкурентоспособной, всесторонне развитой личности обучающейся за 

счет включения в содержание биологического образования определенных способов 

учебной деятельности и развития ключевых компетенций; формирование 

информационной компетентности, как предметной (умение добывать и структурировать 

информацию), так и коммуникационной (способность устанавливать и поддерживать 

контакты, для того, чтобы учащиеся успешно ориентировались и могли найти место на 

современном рынке труда. 

На изучение предмета «Биология» в естественно-научном классе отводится 3 

часа на углубленном уровне; в гуманитарном и технологическом классах – по 1 часу в 

неделю на базовом уровне. 

Физика 

Изучение физики как учебного предмета имеет важное значение в подготовке 

учащихся к жизни в современном мире техники, а также в формировании их общего 

мировоззрения. 

В профильных классах цель обучения – обучение самостоятельному поиску 

знаний, формирование научного мышления, развитие экспериментальных навыков.    

Поэтому целесообразно добиваться повышения уровня подготовки учащихся 

углублением курса за счет решения большего количества более разнообразных и 

сложных задач, включая экспериментальные, исследовательские задачи и задачи – оценки. 

На изучение предмета «Физика» в технологическом классе отводится 5 часов 

на профильном уровне, в  естественно-научном - 2 часа.  

Астрономия 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия», с 1 сентября 2017 года вводится 

учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего 

образования. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование научного мировоззрения; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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На изучение предмета отводится 1 час в неделю в 11 классах, всего 34 часа. 

Преподавание астрономии осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем учебников. Учебник соответствует требованиям ФГОС и предназначен для 

изучения астрономии на базовом уровне. В нем сохранена классическая структура 

изложения учебного материала, большое внимание уделено современному состоянию 

науки. 
 

Химия 

Изучение химии в школе направлено на достижение следующих целей: - освоение 

важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

- овладение умениями наблюдать, проводить эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

самостоятельного приобретения знаний; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10-х классах на базовом 

уровне отводится 1 час в неделю, на профильном 3 часа в неделю. Спецкурс «Биохимия» для 

технологического профиля направлен на отработку практической части предмета – 1 час 

в неделю за счет часов внеурочной деятельности. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане отводится 

3 часа в неделю.  Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие систем физического воспитания».  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на 

повышение уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния 

человеческого фактора на общественную безопасность. С целью сохранения преемственности 

в изучении в 10, 11-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объеме 1 час в неделю.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» в 10 классе в конце учебного года проводятся 5-ти дневные 

учебные сборы. В это время девушки изучают основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. В 10 классах со II полугодия предусмотрено 

деление класса на группы (девочки/мальчики). 

 

Дополнительный предмет «Психология» 

Общая характеристика учебного предмета «Психология» 
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Психология является наукой, в которой соотносятся естественно-научное знание, что 

определяет ее роль фундамента в системе наук. Психология интегрирует данные этих 

отраслей научного знания и, в свою очередь, влияет на них, становясь общей моделью 

человекознания. Историческая миссия психологии в современное время заключается в том, 

чтобы быть интегратором всех сфер человекознания и основным средством построения его 

общей теории. Психология выполняет миссию объединения естественных и общественных 

наук в изучении человека в единую концепцию 

Целями изучения предмета «Психология» являются: 

 формирование представлений о психологии как о науке, изучающей поведение и 

внутренние психические процессы человека, о психологических взаимосвязях, которые 

устанавливаются между людьми в процессе их взаимодействия; мотивационных 

компонентов профессиональной пригодности, побуждающих реализовывать обучающегося 

свои способности и личностные особенности в профессиональной деятельности. 

 овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами общения 

и взаимодействия людей при совместной деятельности. 

 Воспитание средствами психологии культуры личности, понимания значимости 

психологии для формирования особенностей личности в различных общностях людей. 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

Русский язык и литература 

Русский язык 

Для развития коммуникативной и культуроведческой 

компетенции учащихся дополнительно к 1 часу, определенному 

федеральным компонентом базисного учебного плана, в учебный 

план школы введен предмет регионального компонента «Русский 

язык» в объеме 1 час в неделю.  

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 
10а,б,г 

11а,б,г 

Русское 

слово 

2012 

2020 

Литература 

В целях обеспечения качественного гуманитарного образования и 

успешной подготовки учащихся профильных классов школы к 

сдаче ЕГЭ на изучение предмета «Литература» выделено 3 часа. 

Меркин Г.С. Литература 
10а,г 

11а,г 

Русское 

слово 
2019 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Русская 

литература 20 в. 

2ч. 

10б, 

11б 

«Русское 

слово» 
2019 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» должно 
обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному 
языку как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 1 час в 
неделю. 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

Иностранный язык 

Английский язык 

Для освоения предмета «Иностранный язык» в профильном 

гуманитарном классах учебным планом предусмотрено изучение 

английского языка в объеме 6 часов в неделю, французского и 

немецкого по выбору учащегося во внеурочной деятельности. 

Изучение английского языка осуществляется по УМК под 

редакцией Афанасьевой О.В., включенному в Федеральный 

перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». В профильных 

технологическом и естественно-научном классах изучение 

предмета «Иностранный язык» ведется на базовом уровне в 

объеме 3 часа в неделю. 

Афанасьева О.В. 

Дули Д. 

Английский 

язык 

10 

а,б,г 

11 

а,б,г 

Просвещен

ие 

2019-

2020 

Второй иностранный язык 

Французский 

язык 

Обучение французскому языку в 10-11 классах соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов; 

освоение обучащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации 

личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. В  

Григорьева Е.Я. 

Горбачёва Е.Ю. 

Лисенко М.Р. 

Французский 

язык 
11 

Просвещен

ие 
2021 

Селиванова А.И., 

Шашурина Т.С. 

Французский  

«Синяя птица» 

10 

 

Просвещен

ие 
2017 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

профильном гуманитарном классе на Французский язык выделен 

1 ч внеурочной деятельности. 

Математика и информатика 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа» 

 

 

 

Геометрия 

В гуманитарном классе для обязательного изучения предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» на 

базовом уровне отводится 4 часа в неделю.  

В естественно-научном и технологическом классах изучается 

предмет «Алгебра и начала анализа» в объеме 4 часа в неделю и 

предмет «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. Преподавание 

ведется по УМК, включенному в Федеральный перечень 

учебников Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245)  «О    федеральном  

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа(база) 

10а 

10г 

11а 

11г 

Мнемозина 2021 

Мордкович А.Г., Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

(профиль) 

10б 

11б 
Мнемозина 2015 

 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.  

Геометрия 

10 

а,б,г 

11а,б,г 

Просвещен

ие 
2018 

Информатика  

В профильном технологическом 10классе на изучение предмета 

отведено 4 часа в неделю, в 11-м кл. 3 часа и 1 час «Компьютерная 

графика» за счёт внеурочной деятельности.  

Босова Л.Л. 

Информатика 

базовый  

уровень 

10а,г 

11а,г 
БИНОМ 2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

В профильном естественно-научном классе предмет 

«Информатика» изучается в 10-11 классах на базовом уровне в 

объеме 1 ч в неделю. Преподавание предмета ведется по УМК, 

включенному в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень (в 2 ч.) 

10 б 

11б 

Бином 

Лаборатор

ия знаний 

2017 

Общественные науки 

История 

На изучение предмета «История» в 10-м гуманитарном  классе     на 

профильном уровне отводится 4 часа, в остальных классах 

предмет «История» изучается на базовом уровне, по 2 часа. 

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245)  

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Горинов М.М 

Данилов А.А. 

Арсентьев Н.М 

История России 
10а,б,г 

11а,б,г 
Прсвещение 2019 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

10а,б,г Просвещен

ие 

2021 

Обществознание 

На изучение курса «Обществознание» в 10-11 классах 

естественно-научном и технологическом отводится 2 часа в 

неделю. 

В гуманитарном классе предмет «Обществознание» преподается 

на повышенном уровне в объеме 3 часа в неделю. 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. 

 

 

 

Обществознани

е 

10 а,б 

11а,б 

 

 

 

 

Просвещен

ие 

 

 

 

 

2012 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

Для успешного решения задач обществоведческого образования 

учебный план среднего (полного) общего образования по 

предмету «Обществознание» отводит на изучение блока 

«Экономика» и «Правовое регулирование общественных 

отношений» не менее 30 часов. 

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Котова О.А. 

Лискова Т.Е. 

10г 

11г 

Просвещен

ие 

2021 

Право 

В поддержку гуманитарного профиля вводится предмет «Право» 

в объеме 2 часа в неделю. 

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Никитин А.Ф. Основы права 
10г 

11г 
Дрофа 2019 

Экономика 

В поддержку гуманитарного профиля вводится предмет 

«Экономика» в объеме 1 часа в неделю. 

Особенностью преподавания экономики является 

направленность на развитие экономического мышления, 

выработку умений находить и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать и 

систематизировать полученные знания, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

типичных задач в области экономических отношений, 

воспитание ответственности за экономические решения.  

География 

На изучение предмета «География» в 10-11 профильных классах 

отводится 1 час в неделю, что соответствует базовому уровню.  

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245)  

«О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Максаковский 

В.П. 
География 

10 а,б,г 

11а,б,г 

Просвещен

ие 

2018-

2020 

Естественные науки 

Физика 

  

В гуманитарном классе предмет «Физика» изучается на базовом 

уровне в объеме 1 часа в неделю.  

В профильных технологических классах на изучение предмета 

«Физика» выделено 5 часов, что создает условия для углубленного 

изучения предмета. 

В профильном естественно-научном классе на изучение предмета 

«Физика» отводится 2 часа для поддержки профиля. 

Преподавание предмета ведется по УМК, включенному в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245)  

«О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Мякишев Г.Я. 

Петрова М.А. 

Физика. 

Базовый 

уровень 

10а 

10г 

11а 

11г 

Дрофа 
2019-

2020 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев В.Б. 

Физика. 

Профильный 

уровень 

10б 

11б 

Просвещен

ие 

2019-

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

Астрономия 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» с 2017/2018 учебного года вводится учебный 

предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне 

среднего общего образования, поэтому учебный предмет 

«Астрономия» включен в 2020/2021 учебном году в учебные 

планы 11-х профильных классов. На преподавание курса 

«Астрономия» выделено 1 час. 

Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Страут Е.К. 

Астрономия 
11 

а,б,г 
Дрофа 2018 

Химия 

В соответствии с федеральным компонентом государственного 

ФГОС общего образования на изучение предмета «Химия» в 

гуманитарном, технологическом классах отводится по 2 часа. 

В профильном естественно-научном классе предмет «Химия» 

изучается в объеме 3 часа в неделю, что обеспечивает углубленное 

изучение предмета по УМК Ерёмина В.В., включенному в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) 

«О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Ерёмин В.В. 

Химия. 

Профильный 

уровень 

10а 

11а 
Дрофа 2020 

Габрелян О.С. 
Химия. Базовый 

уровень 

10г 

10б 

11г 

11б 

Дрофа 2012 

Биология 

Изучение предмета «Биология» в гуманитарных ведется на 

базовом уровне в объеме 1 час в неделю в технологических 

классах как дополнительный предмет в объеме 1 часа. 

В профильном естественно-научном классе предмет «Биология» 

изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Пасечник В.В. 

Биология 

(профильный 

уровень) 

10а 

11а 

Просвещен

ие 
2021 

Беляев Д.К.,  

Биология  

(базовый 

уровень) 

10г 

10б 

11г 

11б 

Просвещен

ие 
2021 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательс

тво 

Год 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности 
предназначен для формирования личных и социально значимых 
качеств учащегося, направленных на повышение уровня 
защищённости жизненно важных интересов гражданина, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том 
числе от отрицательного влияния человеческого фактора на 
общественную безопасность. 

С целью сохранения преемственности в изучении в 10-11-х 
классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в объеме 1 час в неделю на базовом уровне. 

Ким С.В. 

Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10- 

11 

Просвещен

ие 

Вентана-

Граф 

2021 

Физическая 

культура 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Физическая культура» в учебном плане 

отводится 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года 

№ 889», 

Лях В.Н. 
Физическая 

культура 

10 

11 

Просвещен

ие 
2010 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10, 11-х классов технологического профиля 

 на 2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

базовый/ 

углубленн

ый 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

10Б 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

11Б 

Количеств

о 

часов  

за 2 года 

обучения 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 68 Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

Литература Б 3 3 204 зачёт 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 68 зачёт 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 зачёт 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

У 

 
4 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

 

 

408 

Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

Информатика У 4 3 272 Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 340 Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

Химия  Б 1 1 68 зачет 

Астрономия Б  1 34 зачет 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 тест 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 проект 

Дополнительные 

учебные 

предметы, 

спецкурсы 

География ДП 1 1 68 тест 

Обществознание ДП 1 1 68 зачет 

Биология ДП 1 1 68 зачет 

Итого   34 34 2346  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10, 11-х классов естественно-научного профиля 

 на 2022-2023 учебный год 
Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

базовый/ 

углубленный 

Количест

во 

часов в 

неделю 

10А 

Количеств

о 

часов в 

неделю 

11А 

Количес

тво 

часов  

за 2 года 

обучени

я 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 68 Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Литература Б 3 3 204 зачёт 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 68 зачёт 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 204 зачёт 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 Контрольная 

работа 

География Б 1 1 68 тест 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

У 

 

4 

 

 

2 

4 

 

 

2 

 

408 

Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Химия У  3 3 204 Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Биология У  3 3 204 Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Физика Б 2 2 136 Контрольная 

работа 

Астрономия Б  1 34 зачет 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 Сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 68 тест 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 проект 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

Обществознание ДП 2 2 136 Контрольная 

работа 

Информатика ДП 1 1 68 Контрольная 

работа 

Психология ФК 1  34 зачет 

Итого часов 34 34 2312  

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия№6» 

 

 

152 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10, 11-х классов гуманитарного профиля 

 на 2022-2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные  

предметы  

Уровень 

изучения 

предмета 

базовый/ 

углублен

ный 

Количеств

о 

часов в 

неделю 

10Г 

Количест

во 

часов в 

неделю 

11Г 

Количес

тво 

 часов в 

год 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  1 1 68 Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

Литература Б 3 3 204 зачёт 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 68 зачёт 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 408 Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История У 4 4 272 Контрольна

я работа в 

форме ЕГЭ 

География Б 1 1 68 зачёт 

Право У 2 2 136 Контрольна

я работа 

Обществознание Б 2 2 136 Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

Б 

 

 

4 

 

4 

 

272 

 

Контрольна

я работа 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 1 68 Контрольна

я работа 

Химия Б 1 1 68 зачёт 

Биология Б 1 1 68 зачёт 

Астрономия Б  1 34 зачёт 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 204 Сдача 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 тест 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 проект 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

Экономика ДП 1 0 68 тест 

Информатика ДП 1 1 34 тест 

Итого часов 34 34 2312  
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 10- 11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» о. 

Муром на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах МБОУ «Гимназия №6» в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования разработан в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014г. № 1645; от 31.12.2015г. № 1578, приказа Минпросвещения России от 11.12. 2020г. 

№712); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 

«Гимназия №6»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/456094849/
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«Гимназия №6». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования организация внеурочной деятельности в гимназии является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности, а воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационной раздела 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№6». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей, и является одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность с учетом рабочей программы воспитания. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении среднего общего 

образования: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с семьями обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности

 обучающихся к различным видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

Внеурочная деятельность в гимназии представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- духовно-нравственное. 

В рамках внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов запланированы 

еженедельные просветительские информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» с целью развития 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре (34 часа в учебном году, понедельник, 

1 урок). Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия№6» 

 

 

155 

 

образовательной программы среднего общего образования гимназии и предусматривает не 

более 10 часов в неделю в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 

диспутов, КВНов, заседаний школьного научного общества, олимпиад, поисковых и учебных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы учащихся, их родителей 

(законных представителей), обеспечить развитие личности по всем направлениям. 
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МБОУ «Гимназия №6» о.Муром 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 

2022– 2023 учебный год 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Календа

рных 

часов 10А 10Б 10Г 11А 11Б 11Г 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 34 

Общекультур

ное 

Спортивное и 

оздоровительн

ое 

ДОО «Республика интересных дел», мероприятия РДШ, воспитательные 

мероприятия гимназии, проектная деятельность, классные часы, экскурсии 

согласно планов воспитательной работы классных руководителей и через 

систему дополнительного образования. 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Проект «Билет в 

будущее» 

1 1 34 

«Решение задач 

повышенной 

сложности 

по информатике» 

    2  68 

2ой иностранный 

язык 

(французский/ 

немецкий) 

1/1 1/1 34/34 

Социальное «Школа 

волонтеров» 

1  34 

 ИТОГО 4 4 4 3 5 3 204 

 


