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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
на 2018-2019 учебный год

Учебный план гимназии, реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования, является важнейшим нормативным документом 
по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам.

Учебный план составлен с учетом следующих нормативных документов:

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

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(с изменениями);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Г имназия № 2».

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года в 1-х классах -  33 учебные недели, во 2-4-х классах -  в соответствии 
с годовым календарным графиком.

В 1- 4 - х классах учащиеся занимаются по 5-дневной неделе. Обучение в гимназии 
осуществляется в первую смену. Продолжительность урока составляет в 1 классе —
35 минут (в первом полугодии), 40 минут (во втором полугодии); во 2, 3, 4-х классах - 
45 минут в течение всего учебного года. Максимальная нагрузка: в 1-х классах - 21 час 
недельной аудиторной учебной нагрузки, во 2, 3, 4-х классах -  23 часа.
Обучение в начальной школе гимназии ведется по следующим системам учебников: «Школа 
России» в 1 «Б», 2 «Б», 3 «А», 3 «Г», 4«А», 4 «В» классах, «Школа XXI века» в 1 «В», 2 «А», 
3 «В», 4 «Б» классах, «Перспективная начальная школа» - в 1 «А», 2 «В», 3 «Б» классах.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в начальной 
школе формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 
числе:



- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план начального общего образования состоит из двух разделов: обязательной 
части, реализующей основное содержание образования, обеспечивающей приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирующей 
систему предметных навыков и личностных качеств, и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которая обеспечивает особенности содержания образования 
гимназии и индивидуальные потребности обучающихся.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 
русским языком и литературным: учебные предметы - русский язык, литературное чтение, 
иностранным языком: учебный предмет - английский язык (во 2, 3, 4-х классах); 
математикой и информатикой: учебный предмет -  математика; обществознанием и 
естествознанием (окружающим миром): учебный предмет -  окружающий мир; искусством: 
учебные предметы -  музыка и изобразительное искусство; физической культурой: учебный 
предмет -  физическая культура; технологией: учебный предмет -  технология; основами 
религиозных культур и светской этики: учебный предмет -  основы светской этики 
(в 4-х классах).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 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, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» направлена 
на 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 народном языке, коммуника
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель
ности на родном языке. Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» переданы в образовательную область «Русский язык и литературное 
чтение», так как русский язык является родным государственным языком для всех учащихся 
МБОУ «Гимназия № 2», осваивающих основную образовательную программу начального 
общего образования.
Предметная область «Иностранные языки» направлена на формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на иностранном языке.



Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие математической 
речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначаль
ных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» направлена 
на 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.
Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю
щему миру.
Предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы обучения 
и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.
Предметная область «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, содействует 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 
формирует навыки здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 
воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формирует первоначальные представления о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Согласно 
пожеланию родителей (законных представителей) обучающихся преподавание предметной 
области «Основы религиозных культур и светской этики» в 2018-2019 учебном году ведётся 
по модулю «Основы светской этики». Отметки по данному учебному предмету не ставятся.

В 1-4-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
1 час русского языка, введенный с целью повышения уровня устной и письменной речи 
учащихся.
Процедура и форма промежуточной аттестации обучающихся 1 -4-х классов определены 
локальным актом гимназии.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-е классы

2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю

предметы 1 «А» 1 «Б» 1 «В»

Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4

чтение Литературное чтение 4 4 4

Родной язык и литературное Родной язык 0 0 0

чтение на родном языке Литературное чтение 

на родном языке

0 0 0

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык 1 1 1

ИТОГО 21 21 21



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2-е классы

2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю

предметы 2 «А» 2 «Б» 2 «В»

Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4

чтение Литературное чтение 4 4 4

Родной язык и литературное Родной язык 0 0 0

чтение на родном языке Литературное чтение 

на родном языке

0 0 0

Иностранный язык Английский язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык 1 1 1

ИТОГО 23 23 23



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3-и классы

2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю
предметы 3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г»

Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 4
чтение Литературное чтение 4 4 4 4
Родной язык и литературное Родной язык 0 0 0 0

чтение на родном языке Литературное чтение 
на родном языке

0 0 0 0

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 1 1 1 1

ИТОГО 23 23 23 23



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4-е классы

2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные Количество часов в неделю
предметы 4 «А» 4 «Б» 4 «В»

Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4
чтение Литературное чтение 3 3 3
Родной язык и литературное Родной язык 0 0 0

чтение на родном языке Литературное чтение 
на родном языке

0 0 0

Иностранный язык Английский язык 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3
Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы свесткой этики 1 1 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 1 1 1

ИТОГО 23 23 23



План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность дополняет учебный план, проводится во второй половине дня и 
реализуется в сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования и 
дополнительными образовательными программами МБОУ «Г имназия № 2».
Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительному направлению, представленному курсами «Народные игры», 

«Азбука безопасности», «Игроритмика», направленному на поддержание народных 
традиций, воспитание культуры поведения на дорогах и улицах, предназначенному 
для оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 
спорту; с целью лучшей адаптации учащихся и адекватного взаимодействия сосверстниками 
и взрослыми в социуме и развития коммуникативных компетенций в 1-х классах введен 
курс «Психологическая азбука»;

общеинтеллектуальному направлению, представленному курсами «Умники и умницы», 
«Лего-клуб», «Занимательный английский», «Мой друг -  компьютер», направленному 
на формирование учащегося как личности, способной к саморазвитию, самоорганизации и 
самоопределению, развивающему элементарное конструкторское мышление, 
способствующему повышению информационной грамотности, приобретению навыков 
работы с мультимедийными источниками и служащему для раскрытия и реализации 
познавательных способностей обучающихся;

общекультурному направлению, представленному курсами «Веселые нотки», «Мастерская 
юного художника», «Театральная студия», способствующему формированию 
исполнительских вокальных навыков через активную музыкально -творческую деятельность, 
приобщению к сокровищнице отечественного вокально-песенного, художественного и 
театрального искусства и дающему возможность детям проявить себя, творчески раскрыться 
в области различных видов искусства;

духовно-нравственному направлению, представленному курсом «Юный краевед», «Наш 
дом -  Земля», «Дорогою добра», направленному на формирование основ этнического 
самосознания, развитие экологически сообразного поведения у младших школьников и 
способствующему развитию толерантности и воспитанию любви к родному краю;

социальному направлению, представленному курсами «Самоделкин», «Умелые руки» и 
формирующему целостный образ окружающего мира, который преломляется 
через результат творческой деятельности учащихся.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 
экскурсия, диспут, олимпиада, конкурс, соревнование, поисковые исследования, 
общественно полезная практика.
При организации внеурочной деятельности используется поточное обучение в соответствии 
с индивидуальными учебными планами, соблюдаются основные здоровьесберегающие 
требования:
- отличная от урока форма проведения занятий;
-соблюдение динамической паузы (1 час) между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.



1-е классы

2018-2019 учебный год

1 «А» 1 «Б» 1 «В»

Спортивно-оздоровительное направление

Азбука безопасности 1 1 1

Психологическая азбука 1 1 1

Игроритмика 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление

Умники и умницы 0,5 0,5 0,5

Занимательный английский 1 1 1

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5

Театральная студия 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5

Дорогою добра 0,5 0,5 0,5

Социальное направление

Самоделкин 1 1 1

Кружки УДОД 2 2 2

Итого 10 10 10



2-е классы

2018-2019 учебный год

2 «А» 2 «Б» 2 «В»

Спортивно-оздоровительное направление

Народные игры 0,5 0,5 0,5

Азбука безопасности 1 1 1

Игроритмика 0,5 0,5 0,5

Общеинтеллектуальное направление

Мой друг - компьютер 1 1 1

Умники и умницы 0,5 0,5 0,5

Занимательный английский 0,5 0,5 0,5

Лего-клуб 1 1 1

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5

Дорогою добра 0,5 0,5 0,5

Социальное направление

Самоделкин 1 1 1

Кружки УДОД 2 2 2

Итого 10 10 10



3-и классы

2018-2019 учебный год

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г»

Спортивно-оздоровительное направление

Народные игры 0,5 0,5 0,5 0,5

Азбука безопасности 0,5 0,5 0,5 0,5

Игроритмика 0,5 0,5 0,5 0,5

Общеинтеллектуальное направление

Умники и умницы 1 1 1 1

Мой друг - компьютер 1 1 1 1

Занимательный английский 0,5 0,5 0,5 0,5

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5 0,5

Наш дом - Земля 1 1 1 1

Дорогою добра 0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное направление

Самоделкин 0,5 0,5 0,5 0,5

Умелые руки 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружки УДОД 2 2 2 2

Итого 10 10 10 10



4-е классы

2018-2019 учебный год

4 «А» 4 «Б» 4 «В»

Спортивно-оздоровительное направление

Народные игры 0,5 0,5 0,5

Азбука безопасности 0,5 0,5 0,5

Игроритмика 0,5 0,5 0,5

Общеинтеллектуальное направление

Умники и умницы 1 1 1

Мой друг - компьютер 1 1 1

Занимательный английский 0,5 0,5 0,5

Общекультурное направление

Мастерская юного художника 0,5 0,5 0,5

Весёлые нотки 0,5 0,5 0,5

Духовно-нравственное направление

Юный краевед 0,5 0,5 0,5

Наш дом -  Земля 1 1 1

Дорогою добра 0,5 0,5 0,5

Социальное направление

Самоделкин 0,5 0,5 0,5

Умелые руки 0,5 0,5 0,5

Кружки УДОД 2 2 2

Итого 10 10 10



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5-8, 9А, 9Б классов, реализующих

ФГОС ООО 
на 2018 - 2019 учебный год

МБОУ «Гимназия №2»



Пояснительная записка к учебному плану 
5-8, 9а,96 классов, реализующих ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ «Гимназия №2», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим нормативным документом 
по введению и реализации ФГОС, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам, ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования.

Учебный план гимназии является одним из оснований финансирования 
общеобразовательного учреждения.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2018-2019 учебном году при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (5а, 56, 5в, 6а, 66, 6в, 6г, 7а, 76, 7в, 7г, 8а, 86, 8в, 8г, 8д, 9а, 96 классы) 
регламентируется пакетом нормативно-правовых документов, в который входят:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

от 17.12.2010 г. № 1897( с изменениями и дополнениями);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, с 
изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования Московской области от 21.05.2018 № 1480 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области в 2087-2019 учебном году»;

- Приказ Министерства образования Московской области 26.07.2018 № 2126 о внесении 
изменений в приказ министра образования Московской области от 21.05.2018 № 1480 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в 2087-2019 учебном году»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 « 
Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования московской области, 
муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год»;
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 2».



Учебный план МБОУ « Гимназия №2», реализующий образовательную программу 
основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности.

Учебный план
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки в каждом классе;
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Гимназия работает по 5-ти дневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся 5-х классов не превышает максимальную нагрузку: 29 часов 
недельной аудиторной учебной нагрузки; для 6-х классов не превышает максимальную 
нагрузку в 30 часов; для 7-х классов не превышает 32 часов; для 8-х и 9-х классов -  33 часов. 
Продолжительность учебного года определяется с годовым учебным графиком. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования.

Учебный план МБОУ «Гимназия №2» состоит из двух частей: обязательной части и 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 
обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения.

Данная часть внутри максимально допустимой нагрузки, предусматривает использование 
часов на изучение предметов и курсов :
- "Русская словесность" (1 час в неделю) -  в 5а,56, 76, 7в,7г, классах. Данный гимназический 
компонент нацелен на формирование лингвистического мышления, повышение речевой и 
языковой культуры, развитие языковой рефлексии, усиление интереса к изучению языка;
- "Обществознание" (1 час в неделю) в 5-х классах для формирования социального, гражданско- 
патриотического мировоззрения, овладение общекультурными навыками. В образовательные 
программы учебного предмета «Обществознание» включены вопросы формирования 
финансовой грамотности обучающихся;
- "Информатика" (1 час в неделю) -  в 5-х, 6в, 6г классах для реализации непрерывного курса 
информатики и активного использования полученных знаний при изучении других предметов, 
обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, формирования метапредметных умений;
- "Алгебра" (2 часа в неделю) -  в 7а , 8а классе, для изучения предмета на углубленном уровне 
исходя из потребностей и высокого потенциала обучающихся, запросам родителей, для 
развития интеллектуальных, творческих способностей гимназистов, отработки
практических навыков по математике в рамках реализации Концепции математического 
образования;
- Элективный курс «Практикум решения задач по математике»- в 76, 7в, 7г классах для 
отработки практических навыков по математике с целью повышения уровня математической 
подготовки в рамках реализации Концепции математического образования Московской 
области и выполнения задач предпрофильного образования;



- "Технология" сохраняется как самостоятельный учебный предмет в 9-х классах- 1 час в 
неделю. В рамках преподавания технологии предусмотрено изучение вопросов финансовой 
грамотности, жилищно-коммунального хозяйства, основ предпринимательской деятельности;
- «Изобразительное искусство» в 8б,8в,8г,8д за счет часов части , формируемой участниками 
образовательных отношений для полноценного завершения курса.
В 8а классе изучение изобразительного искусства предполагается за счет часов внеурочной 
деятельности;

С целью расширения и систематизации общекультурных знаний в рамках предметной области 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России», направленного на получение 
знаний краеведческой направленности об основах духовно- нравственной культуры народов, 
населяющих Подмосковье, ОДНКР реализуется через часы внеурочной деятельности в 5-х, 6-х, 
7-х, 8а, 9-х классах. Учебный курс «Духовное краеведение Подмосковья» (1 час в неделю) 
предусмотрен в учебном плане в 86, 8в, 8г, 8д классах за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений;

Часы из предметной области «Родной язык и родная литература» переданы на изучение 
русского языка и литературы, т.к. является родным , государственным.
Изучение второго иностранного языка изучается через программы внеурочной деятельности.

Для формирования навыков здорового образа жизни, умения действовать в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирования знаний ПДД, 
правил поведения на железнодорожном транспорте изучение основ безопасности 
жизнедеятельности в 5-х, 6-х, 7-х классах осуществляется за счет часов внеурочной 
деятельности.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9а,96 
классах определятся локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«Гимназия №2».



5 классы, 2018-2019 год
Предметные области Учебные предметы Класс

5
«А»

5
«Б»

5
«В»

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5
Литература 3 3 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0 0 0
Родная литература 0 0 0

Иностранные языки Английский язык 3 3 3
Математика и информатика Математика 5 5 5

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

Итого: 26 26 26

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Русский язык и литература Русская словесность 1 1

Иностранный язык Английский язык 1

Математика и информатика Информатика 1 1 1

Общественно-научные
предметы

Обществознание 1 1 1

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Во внеурочной деятельности

Итого: 29 29 29



6 классы, 2018-2019 год
Предметные области Учебные предметы Класс

6
«А»

6
«Б»

6
«В»

6
«Г»

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 6 6 6 6

Литература 3 3 3 3

Родной язык и родная 
литература

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

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1

Г еография 1 1 1 1

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3

Итого:
29 29 29 29

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Иностранный язык Английский язык 1 1

Математика и 
информатика

Информатика 1 1

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Во внеурочной деятельности

Итого: 30 30 30 30



7 классы, 2018-2019 год
Предметные области Учебные предметы класс

7
«А»

7
«Б»

7
«В»

7
«Г»

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4 4 4
Литература 2 2 2 2

Родной язык и родная 
литература

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

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3
Математике и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3
Г еометрия 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1

Общественно-научн ые 
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
География 2 2 2 2

Естественно- научные 
предметы

Биология 1 1 1 1
Физика 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3

Итого: 30 30 30 30
Русский язык и 
литература

Русская словесность 1 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 2
Практикум решения 
задач по математике

1 1 1

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Зо внеурочной 
деятельности

И т ого: 32 32 32 32



8 классы, 2018-2019 год
Предметные области Учебные предметы Класс

8
«А»

8
«Б»

8
«В»

8
«Г»

8
«Д»

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 3 3 3
Литература 2 2 2 2 2

Родной язык и родная 
литература

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

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3
Математике и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3 3
Г еометрия 2 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1
Г еография 2 2 2 2 2

Естественно- научные 
предметы

Биология 2 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2 2
Физика 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1

Итого: 31 31 31 31 31
Часть ,формируемая участниками образовательного процесса

Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России

Духовное краеведение 
Подмосковья

Во
внеур.

1 1 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 2

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

И т ого: 33 33 33 33 33



9 классы, 2018-2019 год
Предметные

области
Учебные предметы Класс

9 «А» 9 «Б»
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3
Литература 3 3

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 0 0
Родная литература 0 0

Иностранные
языки

Английский язык 3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3

Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно
научные
предметы

История 3 2
Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естественно
научные
предметы

Физика 3 3
Биология 2 2
Химия 2 2

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельное 
ти

Физическая культура 3 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Итого: 32 32
Часть , формируемая участниками образовательного щуоцесса

Технология Технология 1 1

Основы духовно - 
нравственной 
культуры народов 
России

Во внеурочной деятельности

Итого: 33 33



Пояснительная записка к учебному плану 
10-11 классов, реализующих ФГОС СОО, 

на 2018— 2019 учебный год

Учебный план МБОУ «Гимназия №2», реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно - педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 
также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2018-2019 учебном году при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования в 10а, 106, 116 классах регламентируется пакетом нормативно-правовых 
документов, в который входят:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17.05.2012 г. № 413 ( 
с изменениями и дополнениями);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30.08.2013г. №1015(с учетом изменений и дополнений)

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189( 
учетом изменений и дополнений);
- Приказ Министерства образования Московской области от 21.05.2018 № 1480 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в 2018-2019 учебном году»;

- Приказ Министерства образования Московской области 26.07.2018 № 2126 о внесении 
изменений в приказ министра образования Московской области от 21.05.2018 № 1480 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в 2087-2019 учебном году»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 2».
При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования.

Учебный план СОО МБОУ "Гимназия №2" предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы, в том числе на углубленном уровне.

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их



распределение по классам ( годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам и 
годам обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения.

Гимназия работает по 5-ти дневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся 10-11-х классов не превышает максимальную нагрузку: 34 
часа недельной аудиторной учебной нагрузки. Продолжительность учебного года в 
соответствии определяется годовым календарным учебным графиком . Продолжительность 
урока в средней школе составляет 45 минут.

Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Исходя из основной задачи введения ФГОС СОО, в гимназии на уровне 
среднего общего образования организовано углубленное обучение на основе индивидуальных 
учебных планов старшеклассников (см. приложение). Обучающиеся имеют возможность на 
обучение по индивидуальному учебному плану универсального профиля в пределах 
осваиваемой учебной программы в порядке, установленном локальным нормативным актом 
«Положение об организации профильного обучения в средней школе гимназии на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся» наряду с учебными предметами, курсами, 
реализуемых в сетевой форме учебных предметов и курсов.

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ «Гимназия №2» предоставляет ученикам 
возможность формирования индивидуальных учебных планов. Учащиеся, поступая в 10 
класс, выбирают базовый или углубленный курс (объем изучаемого предмета) и 
выстраивают ПУП в соответствии со своим выбором. Использование индивидуальных 
планов позволяет старшеклассникам выбрать предметы из числа обязательных предметов и 
дополнить в качестве углубления и дополнения предметы и курсы из раздела «Предметы и 
курсы по выбору». Среди выбранных предметов, изучаемых на углубленном уровне в 10 
классе оказались математика, физика, химия, биология, английский язык, обществознание; в 
11 классе- русский язык, математика, химия, физика.

С целью расширения и систематизации общекультурных знаний в рамках предметной 
области «Основы духовно - нравственной культуры народов России», направленного на 
получение знаний краеведческой направленности об основах духовно- нравственной культуры 
народов, населяющих Подмосковье, ОДНКР реализуется через часы внеурочной деятельности.

Часы из предметной области «Родной язык и родная литература» переданы на изучение 
русского языка и литературы, т.к. обучение ведется на русском языке, являющимся родным, 
государственным.

В рабочие программы по экономике включены вопросы финансовой грамотности с целью 
освоения финансово - экономических понятий, практических умений и компетенций, 
позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, а 
также совершенствования системы знаний в экономике и предпринимательской деятельности.

На основании выбора учащимися 10а, 106,116 классов сформирован учебный план



универсального профиля обучения. Образовательный процесс на уровне среднего общего 
образования организуется на основе профильных потоков, образуя поточную модель обучения.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 10, 11 классах определятся 

локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №2».



Учебный план 10 а класса универсального профиля на 2018-2020 годы.

Предметная область Учебный предмет Уровень
изучения

Количество часов Количество
часов
общее/неделю

10
класс

11класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский ЯЗЫ К Б 1 1 70/1
Литература Б 3 3 210/3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 0 0 0
Родная литература Б 0 0 0

Математика и 
информатика

Математика : 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 6 420/6

Информатика Б 1 1 70/1
Иностранные языки Английский язык Б 3 3 210/3
Естественные
науки

Физика Б 2 2 140/2
Химия Б 1 1 70/1
Биология Б 1 1 70/1
Г еография Б 1 1 70/1
Астрономия Б 0 1 35/1

Общественн ые 
науки

История Б 2 2 140/2
Обществознание Б 2 2 140/2

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятел ьности

Физическая
культура

Б 3 3 210/3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 70/1

Индивидуальный 
учебный проект

ЭК 1 0 35/1

Предметы и курсы по выбору
Естественные
науки

Физика У 3 3 210/3
Химия У 2 2 140/2
Биология У 2 2 140/2



Учебный план 10 б класса универсального профиля на 2018-2020 годы.

Предметная область Учебный предмет Уровень
изучения

Количество часов Количество
часов
общее/неделю

10
класс

11класс

О бязат ельная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1 70/1
Литература Б 3 3 210/3

Р одной язы к  и родная  
лит ерат ура

Родной язык Б 0 0 0
Родная литература Б 0 0 0

М ат ем ат ика  и 
инф орм ат ика

М атематика : 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

Б 4 4 280/4

Информатика Б 1 1 70/1
И ност ранны е язы ки Английский язык Б 3 3 210/3
Е ст ест венны е науки Физика Б 2 2 140/2

Химия Б 1 1 70/1
Биология Б 1 1 70/1
География Б 1 1 70/1
Астрономия Б 0 1 35/1

О бщ ест венны е науки История Б 2 2 140/2
Обществознание Б 2 2 140/2

Ф изическая культ ура, 
экология и основы  
безопасност и  
ж изнедеят ельност и

Физическая
культура

Б 3 3 210/3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 70/1

Индивидуальный 
учебный проект

ЭК 1 0 35/1

П редм ет ы  и курсы по  выбору
И ност ранны е язы ки Английский язык У 3 3 210/3
О бщ ест венны е науки Обществознание У 1 1 70/1

Право Б 1 1 70/1
Экономика Б 1 1 70/1

Технология Технология Б 1 1 70/1



Учебный план 116 класса универсального профиля на 2017-2019 годы.

Предметная область Учебный предмет Уровень
изучения

Количество часов Количество
часов
общее/неделю

10
класс

11класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский ЯЗЫК У 3 3 210
Литература Б 3 3 210

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б 0 0 0
Родная литература Б 0 0 0

Математика и 
информатика

Математика : 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 6 420

Информатика Б 1 1 70
Иностранные языки Английский язык Б 3 3 210
Естественные
науки

Физика Б 2 2 140
Химия Б 1 1 70
Биология Б 1 1 70
Г еография Б 1 1 70
Астрономия Б 0 1 35

Общественн ые 
науки

История Б 2 2 140
Обществознание Б 2 2 140

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятел ьности

Физическая
культура

Б 3 3 210

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 70

Индивидуальный 
учебный проект

ЭК 1 0 35

Предметы и курсы по выбору
Естественные
науки

Химия У 2 2 140
Физика У 3 3 210



учебны й  план
основного общего образования 

на 2018 - 2019 учебный год 
МБОУ «Гимназия №2»



Пояснительная записка к учебному плану 
9в и 9г классов, реализующих ФК ГОС 

на 2018-2019 учебный год

Учебный план МБОУ «Гимназия №2», реализующий основную образовательную 
программу общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению 
и реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Учебный план гимназии является одним из оснований финансирования 
общеобразовательного учреждения.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2018-2019 учебном году при 
реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 
2004 года (9 «в»,9 «г» классы) регламентируется пакетом нормативно-правовых документов:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189, зарегистрированным в
Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования московской области, 
муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год»;
- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
«Гимназия №2».

При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования.

Обучение в МБОУ «Г имназия №2» осуществляется в первую смену. Г имназия работает 
по пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года определяется годовым 
календарным графиком. Продолжительность урока составляет 45 минут.

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на 
развитие его склонностей, интересов и способностей, способствует социальному и 
профессиональному самоопределению.

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 
стандарта основного общего образования.

Вариативная часть учебного плана представлена компонентом образовательного 
учреждения и направлена на реализацию следующих целей:



• Развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• Выполнение социального образовательного заказа;
• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• Реализацию предпрофильной подготовки;
• Подготовку к ситуации выбора профиля обучения в средней школе;
• Поддержку интегративного освоения и использования информационных и
коммуникационных технологий обучения.
Часы вариативной части учебного плана:
1 час регионального компонента - предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

что обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений действовать в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

2 часа компонента образовательной организации использованы следующим образом:
- «История» (1 час в неделю) - в 9в, 9г классах для удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся, повышения качества исторического образования в условиях 
внедрения в образовательную деятельность Концепции историко- культурного стандарта»;
- «Технология» сохраняется как самостоятельный учебный предмет -1 час в неделю. В 
рамках преподавания технологии предусмотрено изучение вопросов финансовой 
грамотности, жилищно-коммунального хозяйства, основ предпринимательской деятельности.

При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, технологии (8
9 кл.) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 
человек.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в основной школе 
определятся локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«Гимназия №2».



9 классы,
2018 -  2019 учебный год

Учебные предметы 9классы

9 «В» 9 « Г»
Предметы федерального компонента

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Литература 3 3

Русский язык 2 2
Английский язык 3 3
Математика (алгебра) 3 3
Математика (геометрия) 2 2
История 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право)

1 1

Г еография 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1
Информатика и ИКТ 2 2
Физическая культура 3 3

Итого: 30 30

Предметы регионального компонента

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Компонент образовательной организации
История 1 1

Технология 1 1

Итого: 33 33



Пояснительная записка к учебному плану 
11 а класса, реализующих Ф К Г О С , 

на 2018— 2019учебный год

Учебный план МБОУ «Гимназия №2», реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно - педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФК ГОС, организации образовательной деятельности, а также 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам.

Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2017-2018 учебном году при 
реализации государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 11 « 
А» классе регламентируется пакетом нормативно-правовых документов, в который входят:
- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего , основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с 
изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2014 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации , реализующей программы общего 
образовании» (с изменениями)

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189( с 
изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 « 
Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования московской области, 
муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 2».
Гимназия использует модель многопрофильной внутришкольной профилизации. 

Различное сочетание базовых и профильных предметов, а также элективных курсов, 
позволяют каждому гимназисту спланировать свой индивидуальный план. Учебные 
предметы английский язык, обществознание изучаются на углубленном уровне, экономика и 
право, дополняющие углубленный курс обществознания, изучаются на базовом уровне.

Основной профильный модуль в 11 классе 1уманигарный, который представлен 
следующими предметами:

Английский язык (5 часов в неделю);
Обществознание (3 часа в неделю).
Региональный компонент представлен учебным курсом «Русское речевое общение» для 

расширения и углубления знаний о языке как системе совершенствования языковой,



лингвистической и коммуникативной компетенции, развитие навыков стилистического и 
лингвистического анализа текстов.

Предмет «Математика»- увеличение на 1 час с целью реализации учебных программ 
предметов «Математика (алгебра и начала анализа)» (3 часа в неделю), «Математика 
(геометрия)» (2 часа в неделю), развития логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для последующего профессионального обучения, а также будущей профессиональной 
деятельности.

Как самостоятельные предметы изучаются экономика и право, выделенные из 
школьного компонента. В рабочие программы по экономике включены вопросы финансовой 
грамотности с целью освоения финансово - экономических понятий, практических умений и 
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 
институтов, а также совершенствования системы знаний в экономике и 
предпринимательской деятельности.

За счёт увеличения числа предлагаемых гимназией профильных курсов, обучающиеся 
имеют возможность в полной мере реализовать свои индивидуальные профильные 
образовательные программы через индивидуальный учебный план.

Использование индивидуальных планов, а также уровневая и профильная 
дифференциация позволяют обеспечить оптимальную нагрузку старшеклассников. При этом 
существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 
образовательной траектории. Порядок разработки, утверждения и периодической 
корректировки ПУП обучающихся находится в компетенции администрации, 
педагогического совета, органов школьного самоуправления.

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 
«Информатике и ИКТ», «Технологии» 11 классах деление на две группы не используется, 
т.к. класс является неполным.

Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам в 11 а классе определятся 
локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №2».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11а класс, 2018 -  2019 учебный год

Учебные предметы Количество предметов в неделю

11 класс
Инвариантная часть Вариативная

часть
Предметы федерального компонента

Литература 3
Русский язык 1
Английский язык 3 2
Математика (алгебра и 
начала анализа)

2,5

Математика (геометрия) 1,5
История 2
Обществознание 2 1
Г еография 1
Биология 1
Физика
Химия 1
Информатика и ИКТ 1
Физическая культура
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Астрономия 1
Технология 1

Итого: 27 3
Предметы регионального компонента

Математика 1
Элективный курс:
«Русское речевое общение»

1

Предметы школьного компонента
Экономика 1

Право 1
ИТОГО 34



у ч е б н ы й  п л а н
обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов 

на 2018 -  2019учебный год 
МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска 

Московской области



Пояснительная записка
Учебный план обучающихся МБОУ «Гимназия№2», нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, на дому в2017-2018учебном году 
составлен с учётом требований следующих документов:

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ; 
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
-Приказа министра образования Московской области от 26.02.2014 №780 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
образовательной организации Московской области и муниципальной 
образовательной организации в Московской области и родителей(законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Приказа министра образования Московской области от 01.09.2015 №4665
«О внесении изменений в приказ министра образования Московской области от
26.02.2014 №780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной организации Московской области и 
муниципальной образовательной организации в Московской области и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Приказа министра образования Московской области от 19.08.2016 №3213
«О внесении изменений в приказ министра образования Московской области от
26.02.2014 №780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной организации Московской области и 
муниципальной образовательной организации в Московской области и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Основной образовательной программой МБОУ «Гимназия№2».
Учебный план индивидуального обучения на дому обеспечивает освоение 
учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 
формирования личности ребенка и направлен на развитие его интересов и 
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным 
предметам определяется для каждого обучающегося с ОВЗ индивидуально и 
зависит от уровняусвоения минимума содержания образования, ограничений, 
связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает



максимально допустимую аудиторную нагрузку обучающегося.
Учебная нагрузка в неделю на одного учащегося 1 класса -8 часов, 2 класса 

составляет 8 часов , 3 класса - 8 часов, 5-9 класса-10 часов, 10-11 класса-
12 часов.
Учебный план согласуется с учащимся и родителями, фиксируется в 

электронном дневнике учащегося.
Учебный план обучающихся 1-4 классов представлен следующими 
предметными областями: филологией, включающей учебные предметы: русский 
язык, литературное чтение, английский язык, математикой (учебный предмет -  
математика), обществознанием и естествознанием (учебный предмет -  
окружающий мир), искусством (учебные предметы -  музыка и изобразительное 
искусство), физической культурой (учебный предмет -  физическая культура), 
технологией (учебный предмет -  технология), основы религиозных культур и 
светской этики (в 4 классе).

В 1-4-х классах в соответствии с ФГОС НОО введены занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная грамматика» (0,5 часа)
Учащиеся 5-8 классов обучаются по федеральным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования. Для обеспечения 
усвоения учащимися основных образовательных программ по предметам русский 
язык и математика в учебном плане 5-6-х классов увеличено количество часов по 
русскому языку и математике до 1,75 ч, в 7 классе по русскому языку -  до 1,5ч за 
счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. В 
соответствии с ФГОС ООО введены занятия внеурочной деятельности 
«Робототехника» (0,5 часа).
Для учащихся 8класса введён предмет Духовное краеведение Подмосковья (0,25 
ч) за счёт часов Регионального компонента.
В соответствии с ориентиром на профильное обучение за счёт часов 

регионального компонента и компонента образовательной организации в 11 
классе увеличено количество часов предмета русский язык ,математика на 0,5 ч, 
предмета литература на 0,5 ч, введен предмет МХК-0,25 ч., ведётся элективный 
курс «Русское речевое общение»- 0,25 часа

Учебный план подкреплен пакетом рабочих программ, разработанных на 
основе Основной образовательной программы в соответствии с основными 
целями и задачами учебно-воспитательного процесса.
Форма и порядок промежуточной аттестации по предметам определяется 
локальным актом МБОУ «Гимназия №2».

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 
урока составляет 45 минут.



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
1 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология
Русский язык

1,5

Литературное чтение 1

Математика Математика 2

Обществознание и 
естеств ознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Искусство Музыка 0,5
Изобразительное
искусство

0,5

Технология Технология 0,5
Физическая культура Физическая культура 0,5
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная
деятельность

Занимательная
грамматика

0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
2 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология
Русский язык

1

Литературное чтение 1

Английский язык 1

Математика Математика 1,5

Обществознание и 
естеств ознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Искусство Музыка 0,5
Изобразительное
искусство

0,5

Технология Технология 0,5
Физическая культура Физическая культура 0,5
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная
деятельность

Занимательная
грамматика

0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
3 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология
Русский язык

1

Литературное чтение 1

Английский язык 1

Математика Математика 1,5

Обществознание и 
естеств ознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Искусство Музыка 0,5
Изобразительное
искусство

0,5

Технология Технология 0,5
Физическая культура Физическая культура 0,5
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная
деятельность

Занимательная
грамматика

0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
4класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология
Русский язык

1

Литературное чтение 1

Английский язык 1

Математика Математика 1,5

Обществознание и 
естеств ознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0,5

Искусство Музыка 0,25
Изобразительное
искусство

0,25

Технология Технология 0,5
Физическая культура Физическая культура 0,5
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,5

Внеурочная
деятельность

Занимательная
грамматика

0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 8



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
_____________________ 5 класса (ФГОС ООО) ____________________

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 1,5 час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и 
информатика

Математика 1,5час

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

1 час

Г еография 1 час
Естественнонаучные
предметы

Биология 1 час

Искусство Музыка 0,25часа
Изобразительное
искусство

0,25часа

Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 0,25часа

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,25

Математика 0,25

Внеурочная деятельность Робототехника 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
_____________________ 6 класса (ФГОС ООО) ____________________

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Филология Русский язык 1,5 час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и 
информатика

Математика 1,5час

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

1 час

Обществознание 0,5
Г еография 0,75 час

Естественнонаучные
предметы

Биология 0,75 час

Искусство Музыка 0,25часа
Изобразительное
искусство

0,25часа

Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 0,25часа

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 0,25

Математика 0,25

Внеурочная деятельность Робототехника 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
________________________7 класса(ФГОС ООО) _________________

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Филология Русский язык 1час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и информатика Алгебра 1час

Е еометрия 0,5часа

Информатика 0,25часа

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

0,75 часа

О бществознание 0,5часа
Е еография 0,5 часа

Естественнонаучные предметы Физика 1час
Биология 0,5 час

Искусство Музыка 0,25часа
Изобразительное
искусство

0,25часа

Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 0,25часа

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

Русский язык 0,5часа

Внеурочная деятельность Робототехника 0,5часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
8 класса

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Филология Русский язык 1час
Литература 1 час
Английский язык 1 час

Математика и информатика Алгебра 1час

Е еометрия 0,5часа

Информатика 0,25часа

Общественно-научные
предметы

История 0,75 часа
О бществознание 0,5часа
Е еография 0,5 часа

Естественнонаучные предметы Физика 0,75час
Биология 0,5 час
Химия 0,75 часа

Искусство Музыка 0,25часа
Технология Технология 0,25часа
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 0,25часа

ОБЖ 0,25

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

ДКП 0,25часа

Внеурочная
деятельность
«Робототехника»

0,25часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов



Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
9 класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 1 час
Английский язык 1 час
Математика 1,5часа
Информатика и ИКТ 0,25часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику 
и право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,25часа

Обязательная нагрузка обучающегося 10 часов

Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
Юкласса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2часа
Литература 0,5 час
Английский язык 1 час
Математика 2часа
Информатика и ИКТ 0, 5часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику 
и право)

0,5час

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,25часа

Региональный компонент и 
компонент образовательной 
организации
Русский язык 0,5часа

Литература
0,5часа



Математика
0,5часа

Обществознание (включая экономику 
и право)

0,5часа

Обязательная нагрузка обучающегося 12 часов

Недельный учебный план оказания образовательных услуг обучающимся
11класса

Учебные предметы Количество часов в неделю
Русский язык 2,5часа
Литература 0,5 час
Английский язык 1 час
Математика 2,5часа
Информатика и ИКТ 0, 5часа
История 1 час
Обществознание (включая экономику 
и право)

0,5часа

Г еография 0,5часа
Физика 0,5часа
Химия 0,5часа
Биология 0,5часа
Физическая культура 0,25часа
Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,25часа

Региональный компонент и 
компонент образовательной 
организации
МХК 0,25часа
Элективный курс «Русское речевое 
общение»

0,25часа

Литература
0,5часа

Обязательная нагрузка обучающегося 12 часов



Внеурочная деятельность

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсия, кружок, секция, клуб, 
олимпиада, конкурс, соревнование, поисковые исследования, общественно 
полезная практика.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
реализуется по индивидуальным учебным планам гимназии в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования городского 
округа Зарайск, а также за счет условий, представляемых гимназией:

5 классы.
•  спортивно-оздоровительное направление, представленное программами 

кружка «Олимпийские старты» для детей, проявляющих интерес к спорту, 
туризму;

• для девочек введен развивающий кружок технологии проектной 
деятельности «Из бабушкиного сундука»;

• для изучения истории, культуры и основных ценностей православного 
христианства введен кружок «Основы православной культуры»;

• для развития у обучающихся геометрического метода познания мира, 
приобретения определенного объема геометрических знаний, необходимых 
для нормального восприятия окружающей действительности ведется кружок 
«Наглядная геометрия»;

• для формирования этнического самосознания, овладения
картографическими методами работы ведется кружок «Живая география»;

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введены занятия кружка « Русская словесность»;

• для осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России и патриота своего родного города введен кружок «Бахрушинская 
фантазия»;

• для развития гражданского самосознания, формирования патриотических 
чувств организована проектная деятельность «Древо жизни»;

• с целью формирования социальных навыков, развития лидерских качеств 
сформирован клуб «Тимур и его команда».

6 классы .



• спортивно-оздоровительное направление, представленное программами 
кружка «Старты надежд» для детей, проявляющих интерес к спорту, туризму, 
действиям в чрезвычайных ситуациях, навыкам первой медицинской 
помощи;

• для развития у обучающихся геометрического метода познания мира, 
приобретения определенного объема геометрических знаний, необходимых 
для нормального восприятия окружающей действительности ведется кружок 
«Наглядная геометрия»;

• для освоения основных понятий и методов информатики, понимания роли 
информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего 
мира и определяющего компонента современной информационной 
цивилизации ведется кружок «Информатика»;

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введены занятия кружка « Русская словесность»;

• для осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России и патриота своего родного города введен кружок «Бахрушинская 
фантазия»;

• для расширение страноведческих и культуроведческих знаний, 
формирования понимания важности изучаемого языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации введены занятия кружка «Второй 
иностранный язык»;

• для формирования экологической компетенции на основе исследовательской 
деятельности ведется кружок «Экология растений»;

• с целью формирования у учащихся системы знаний о своеобразии родного 
края в рамках духовно-нравственного направления введен кружок «Духовные 
родники края»;

• для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах введен кружок «Юные инспектора 
дорожного движения».

7  классы:

•  с целью формирования патриотического самосознания, гражданской 
позиции и развития творческих и социальных, общекультурных компетенций 
введен курс «Русский фольклор»» на основе технологии проектной 
деятельности;

• с целью формирования у учащихся системы знаний о своеобразии родного 
края в рамках духовно-нравственного направления введен кружок «Духовные 
родники края»;



• спортивно-оздоровительное направление представлено программой 
«Спортивные бальные танцы» для обучающихся, проявляющих интерес к 
танцевальному искусству;

• для осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России и патриота своего родного города введен кружок «Бахрушинская 
фантазия»;

• для развития гражданского самосознания, формирования патриотических 
чувств организована проектная деятельность «Древо жизни»;

• с целью развития логического мышления, предприимчивости, способности 
быстро ориентироваться в сложных ситуациях и формирования основ 
финансовой грамотности введен кружок «Финансовая грамотность»;

• для расширение страноведческих и культуроведческих знаний, 
формирования понимания важности изучаемого языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации введены занятия кружка «Второй 
иностранный язык»;

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введен кружок « Русская словесность»;

• для формирования у учащихся научного мировоззрения, творческого 
воображения, экологической грамотности организован социальный проект 
«Лес -  наше богатство»;

• для формирования социальной компетентности и духовно-нравственному 
развитию обучающихся работает волонтерский клуб «Инициатива».

8 классы

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введены занятия в кружках «Литературная гостиная»;

• спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Юный 
турист» для обучающихся, проявляющих интерес к туризму, действиям в 
чрезвычайных ситуациях, навыкам первой медицинской помощи;

• для расширение страноведческих и культуроведческих знаний, 
формирования понимания важности изучаемого языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации введены занятия кружка «Второй 
иностранный язык»;

• с целью формирования гражданско-правовых компетенций вводится курс 
правоведения «Имею право»;

• для изучения истории, культуры и основных ценностей православного 
христианства введен кружок «Духовное краеведение Подмосковья»;



• для развития навыков самопознания и самосознания учащихся, для 
предупреждения эмоциональных нарушений и профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних введен клуб общения 
«Подросток»;

• спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Танцы 
народов мира» для обучающихся, проявляющих интерес к танцевальному 
искусству;

• с целью формирования навыков постижения художественного образа в 
произведениях изобразительного искусства и архитектуры, развития 
художественного восприятия и навыков интерпретации произведения 
искусства введен кружок «Мир музеев»;

• для формирования эстетических чувств, интереса к изобразительному 
искусству работает кружок «Изобразительное искусство»;

• для формирования социальной компетентности и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся работает волонтерский клуб «Инициатива»;

• с целью формированию гражданской, социальной, этической, 
коммуникативной компетентности введен клуб «Россия -  моя история».

9 классы

• для формирования языковой грамотности, коммуникативных компетенций, 
творческих способностей организована работа клуба « Юный лингвист»;

• с целью формирования гражданско-правовых компетенций вводится курс 
правоведения «Имею право»;

• для расширение страноведческих и культуроведческих знаний, 
формирования понимания важности изучаемого языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации введены занятия кружка «Второй 
иностранный язык»;

• для формирования языковой грамотности, развития креативного мышления, 
творчества введены занятия кружка « Русская словесность»;

• спортивно-оздоровительное направление представлено программой кружка 
«Черлидинг» для обучающихся, проявляющих интерес к спортивным танцам;

• с целью формирования поведенческих навыков трудовой деятельности, 
ответственности, дисциплинированности, самостоятельности в труде и 
самоопределения работает клуб «Профессия и я»;

• для укрепление преемственности поколений на основе сохранения и развитие 
культурных и духовных ценностей введен курс «Православные святыни 
России и мира».



5-е классы

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
5а 56 5в

спортивно- оздоровительное направление
Кружок «Олимпийские старты» 0,5 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Кружок «Наглядная геометрия» 1 1 1

духовно- нравственное направление
Технология проектной деятельности «Древо жизни» 0,5 0,5
Основы православной культуры 1 1 1
Кружок «Русская словесность» 1
Кружок «Бахрушинская фантазия» 0,5 0,5 0,5

общекультурное направление
Технология проектной деятельности «Из бабушкиного сундука» 0,5 0,5 0,5
Кружок «Живая география» 0,5 0,5

социальное направление
Клуб «Тимур и его команда» 0,5 0,5 0,5

ИТОГО 5 5 5



6-е классы

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
6а 66 6в 6г

спортивно- оздоровительное направление
Кружок «Старты надежд» 0,5 0,5 1 1

общеинтеллектуальное направление

Кружок «Наглядная геометрия» 1 1 1 1

Кружок «Информатика» 1 1

духовно- нравственное направление

Кружок «Русская словесность» 1 1 1 1

Кружок «Духовные родники края» 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Бахрушинская фантазия» 0,5 0,5

общекультурное направление

Кружок «Второй иностранный язык» 1 1

Кружок «Экология растений» 0,5 0,5

социальное направление

Кружок юных инспекторов дорожного движения 0,5 0,5
ИТОГО 5 5 5 5



7-е классы

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
7а 76 7в 7г

спортивно- оздоровительное направление
Клуб «Спортивные бальные танцы» 0,5 0,5 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление

Кружок «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0.5

духовно- нравственное направление

Кружок «Русская словесность» 1

Кружок «Духовные родники края» 0,5 0,5 0,5 0.5

Кружок «Бахрушинская фантазия» 0,5 0,5 0,5 0,5

Технология проектной деятельности «Древо жизни» 0.5 1 1

общекультурное направление

Технология проектной деятельности «Русский фольклор» 0,5 0,5 0,5

Кружок «Второй иностранный язык» 1 1

социальное направление

Социальный проект «Лес - наше богатство» 0,5 0,5 0,5 0,5
Волонтерский клуб «Инициатива» 0,5 0,5 1 1
ИТОГО 5 5 5 5



8-е классы

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
8а 86 8в 8г 8д

спортивно- оздоровительное направление
Кружок «Юный турист» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Танцы народов мира» 0,5 0,5 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление

Кружок «Мир музеев» 0,5 0,5 0,5

Кружок «Изобразительное искусство» 1

духовно- нравственное направление

Кружок «Русская словесность» 1 1 1 1 1

Кружок «Духовное краеведение Подмосковья» 1

Кружок «Литературная гостиная» 0,5 0,5 0,5 0,5

общекультурное направление
Кружок правоведения «Имею право» 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Второй иностранный язык» 1 1

социальное направление
Клуб общения «Подростков» 0,5 0,5 0,5 0,5
Волонтерский клуб «Инициатива» 0,5 0,5 0,5
Клуб «Россия -  моя история» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

итого 5 5 5 5 5



9-е классы

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
9а 96

спортивно- оздоровительное направление
Кружок «Черлидинг» 0,5 0,5

общеинтеллектуальное направление
Кружок «Юный лингвист» 0,5 0,5

духовно- нравственное направление
Кружок «Русская словесность» 1 1
Кружок «Православные святыни России и мира» 1 1

общекультурное направление
Кружок правоведения «Имею право» 0,5 0,5
Кружок «Второй иностранный язык» 1 1

социальное направление
Клуб «Профессия и я» 0,5 0,5

ИТОГО 5 5



Внеурочная деятельность

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 
на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсия, кружок, секция, клуб, олимпиада, конкурс, 
соревнование, поисковые исследования, общественно полезная практика.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
реализуется по индивидуальным учебным планам гимназии в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования Зарайского 
района, а также за счет условий, представляемых гимназией:

10 классы:
•  для профессионального самоопределения учащихся за счет получения 

знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со своими возможностями 
и желаниями введены занятия кружка «Профессиональное самоопределение 
школьника»;

• для формирования языковой грамотности, коммуникативных
компетенций, творческих способностей организована работа клуба 
«Юный лингвист»;

• с целью систематизации и расширения навыков анализа текста, умений 
выявлять своеобразия его художественного содержания текста введен 
кружок «Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного 
произведения»;

• для развития мышления, пространственных представлений и графической 
грамотности учащихся работает кружок «Основы черчения»;

• для расширение страноведческих и культуроведческих знаний, 
формирования понимания важности изучаемого языка в современном мире 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации введены занятия кружка «Второй 
иностранный язык»;

• для формирования коммуникативной компетентности и возрождения 
национального самосознания средствами языка ведется кружок «Русское 
речевое общение»;

• с целью получения самостоятельного общественного опыта, развития 
социальной и гражданской активности работает клуб «Эрудит»;

• воспитательные мероприятия, представлены программой кружка 
«Семейные ценности», направленного на формирование ценностного 
отношения к семье и семейным ценностям, осознания обучающими 
ответственности за настоящее и будущее своей страны.

11 класс:



для профессионального самоопределения учащихся за счет получения 
знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со своими возможностями 
и желаниями введены занятия кружка «Профессиональное самоопределение 
школьника»;
для формирования языковой грамотности, коммуникативных 
компетенций, творческих способностей организована работа клуба 
«Юный лингвист»;
для расширение страноведческих и культуроведческих знаний, 
формирования понимания важности изучаемого языка в современном мире 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации введены занятия кружка «Второй 
иностранный язык»;
для ознакомления с научными принципами биологического познания, 
развития экологической грамотности на основе знания биологических 
закономерностей, связей между живыми организмами, их эволюции, 
причин генетического, видового и экосистемного разнообразия введен 
кружок «Биология»;
воспитательные мероприятия, представлены программой кружка 
«Семейные ценности», направленного на формирование ценностного 
отношения к семье и семейным ценностям, осознания обучающими 
ответственности за настоящее и будущее своей страны.



10-е классы

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
10а 106

жизнь ученического сообщества
Кружок «Профессиональное самоопределение школьника » 0,5 0,5

по предметам школьной программы
Клуб «Юный лингвист» 0,5 0,5
Кружок «Основы черчения» 0,5 0,5
Кружок «Слово, образ, смысл: филологический анализ 
литературного произведения»

0,5 0,5

Кружок «Русское речевое общение» 1 1
Кружок «Второй иностранный язык» 0,5 0,5
Клуб «Эрудит» 1 1

воспитательные мероприятия
Кружок «Семейные ценности» 0,5 0,5
ИТОГО 5 5

11-й класс 

2018-2019 учебный год

Внеурочная деятельность:
116

жизнь ученического сообщества
Кружок «Профессиональное самоопределение школьника» 0,5

по предметам школьной программы
Клуб «Юный лингвист» 1
Кружок «Второй иностранный язык» 1
Кружок «Биология» 2

воспитательные мероприятия
Кружок «Семейные ценности» 0,5
итого 5


