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    Учебный план гимназии -  это документ, который определяет перечень,  

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  предметов, 

курсов, дисциплин(модулей) и иных видов учебной деятельности. 

           При разработке учебного плана гимназии учтены рекомендации по углубленному 

изучению отдельных предметов, содержание лицензии гимназии на право ведения 

образовательной деятельности, устав гимназии, а также кадровый состав, материально-

техническое обеспечение и 6-ти дневная учебная неделя для учащихся гимназии (кроме 1-х 

классов, которые учатся по 5-ти дневной учебной неделе), образовательные запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей), роль и место гимназии в 

муниципальной образовательной системе города Слободского. 

        Учебные планы по уровням образования являются составными частями основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования гимназии на 2022-2023 учебный год. 

       Реализация программ всех уровней обеспечивается учебно-методическими 

комплектами учебников, которые входят в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Минпросвещения РФ к использованию в образовательных 

организациях. 

      Учебный план в соответствии с уставными задачами гимназии призван обеспечивать: 

-государственные гарантии доступности и равных возможностей получения общего 

образования; 

-предоставление учащимся на выбор общеобразовательных программ углубленного 

изучения ряда предметов; 

-формирование гуманитарного типа мышления учащихся, навыков творческой и 

исследовательской деятельности, потребность к саморазвитию и самореализации; 

-усиление роли социально-гуманитарных дисциплин – русского и иностранных языков, 

литературы; 

-формирование информационной культуры учащихся; 

-создание условий для самоопределения и саморазвития учащихся в ходе образовательного 

процесса, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 классы)  

МКОУ ГИМНАЗИИ г. СЛОБОДСКОГО  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

          С 01.09.2022 начался переход на новые ФГОС, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьёй и иными институтами 

воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования.  

        Обеспечивает реализацию требований ФГОС учебный план — документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы   промежуточной аттестации обучающихся.  

        Учебный план 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. 

        Учебный план является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ гимназии г.Слободского.  

        Учебный план МКОУ гимназии на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 



общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Ожидаемые результаты 

Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой гимназии 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

-начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта 

Режим работы гимназии 

          Продолжительность учебного года: 1 -й класс - 33 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1)Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

2)Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

3)Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

4)Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

5)В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

              Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 1 класса соответствует        

Постановлению Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 28 

от 28.09.2020 г.; санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

Реализация рабочих программ начального общего образования с учётом 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

         Рабочие программы могут быть реализованы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (ст.13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ» и ст.16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

Годовой учебный план для 1 классов      

на 2022-2023 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество  

часов в год 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 

Литературное чтение 132 

Математика 

и информатика 
Математика 132 



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
66 

Искусство 
Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология 33 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 

 Итого: 660 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

Физическая культура Физическая культура 33 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Недельная нагрузка ( часов) 21 

 
 

Недельный учебный план для 1 классов 

на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1 аб 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 10 

Литературное чтение 4 
8 

Математика 
и информатика 

Математика 4 
8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 

4 

Искусство 
Музыка 1 2 

Изобразительное искусство 1 2 

Технология Технология 1 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 4 

 Итого: 20 40 

Часть, формируемая участниками                                                        
образовательных отношений. 

  

  Физическая  

культура 

Физическая культура 1 2 

 Итого: 21 42 

Учебные недели 33 33 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 классов 

                 по итогам учебного года 

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности 

обучающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума 

содержания образования обучающимися 1-х классов; контроль за усвоением 

сформированности метапредметных умений. 

Также одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. 
  

Предметные 

области 
 

     Учебные предметы 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение 
Проверка сформированности  

навыка чтения 

Итоговая работа 

Математика 

и информатика 
Математика Итоговая работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

Итоговая работа 

Искусство 
Музыка Викторина 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Технология Технология Практическая работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура Нормативы 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-4 классы) 

МКОУ ГИМНАЗИИ г. СЛОБОДСКОГО 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

           Учебный план начального общего образования для 2-4-х классов является разделом 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ гимназии г. 

Слободского на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
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Целевая направленность: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

             Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 №   
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

3 Иностранный 

язык 

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 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание  

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 

6 Основы 

религиозных 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
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культур и 

светской этики 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

9 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 

 

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

участниками образовательных отношений. 

ФГОС НОО устанавливает следующие требования к предметным результатам 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

Родной русский язык: 

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры; 

2)Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5)Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном русском языке: 

1) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

2) Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

3) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
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про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Программа предмета «Родной русский язык» реализуется во 2, 3 классах (1 час в 

неделю),  в 4 классах (0,5 часа в неделю). Программа предмета «Литературное чтение на 

родном русском языке» реализуется во 2 классах (1 час в неделю), в 4 классах (0,5 часа в 

неделю). Курсы являются отметочными с балльным оцениванием. 

Во 2-4-х классах часть учебного плана, формируемого участниками образовательного 

процесса, представлена следующими предметами:  

- Иностранный язык (английский язык) – дополнительно 1час (углублённое изучение 

предмета, деление класса на 2 группы), что в том числе обеспечивает гуманитарную 

направленность гимназического образования; 

- Мир геометрии – 1 час; 

 Во 2-3 классах - Основы проектной деятельности, 1час в неделю. 

                Учебный предмет обязательной части учебного плана НОО – «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен по итогам выбора родителей 

(законных представителей) учащихся 4 классов тремя модулями с делением учащихся 4-х 

классов на 4 группы: 

1. Модуль «Основы православной культуры» (2 группы) 

2. Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

3. Модуль «Основы светской этики» 

        Программа данного предмета реализуется из расчета 1 час в неделю. 
 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся 2-4 классов по итогам учебного года 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и   
литературное чтение  

Русский язык  Контрольный диктант 
  

Литературное чтение  Проверка сформированности навыка чтения. 

Итоговая контрольная работа. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение 

на 

родном русском  языке  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный язык  
Иностранный язык  

(английский) 
Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика  
Математика  Итоговая контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
  

Окружающий мир  Итоговая контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

 

 

Творческая работа 
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Искусство  Музыка  Итоговая контрольная работа 

Изобразительное 

искусство  
Итоговая контрольная работа 

Технология  Технология  Итоговая контрольная работа 

Физическая культура  Физическая культура  Итоговая контрольная работа 

 

Учебный план  

начального общего образования  (2-4 классы) 

МКОУ гимназии г. Слободского на 2022-2023 учебный год 
  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в неделю 
Количество 

часов в 

неделю 

 

 

Всего 
2аб 3аб 4аб 

Русский язык и   
литературное чтение  

Русский язык  5 5 5 30 

Литературное чтение  3 4 4 22 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной русский язык  1 1 0,5 5 

Литературное чтение на 

родном русском  языке  
1 - 0,5 3 

Иностранный язык  
Иностранный язык  

(английский) 
2* (у) 2* (у) 2* (у) 24 

Математика и 

информатика  
  
Математика  

4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание  
  
Окружающий мир  

2 2 2 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - 1*/1* 4 

Искусство  Музыка  1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 6 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 12 

Итого  23 23 24 154 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Иностранный язык  

(английский) 
1* (у) 1* (у) 1* (у) 12 

Мир геометрии  1 1 1 6 

Основы проектной 

деятельности  
1 1 - 4 

Итого    26 26 26 176 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 26  

*- деление на 2 группы                 (у) – углубленное изучение предмета 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ ГИМНАЗИИ г. СЛОБОДСКОГО  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС ООО третьего поколения) 5 класс 

 

      Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

      Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Образовательная 

нагрузка равномерно распределена в течение недели и соответствует требованиям 

санитарных норм СанПиН1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной 

нагрузки в течение дня в 5-х классах не превышает 6 уроков. 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

учебных курсов (модулей) из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

в 5-х классах – 29 часов в неделю. 

       Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет не менее 5549 и не 

более 5848 часов 
       Учебный план гимназии для 5-х классов состоит из двух частей: обязательной и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

учебных курсов (модулей) обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение в 5 классах. 

 

Предметные области Учебные предметы Учебные курсы 

Русский язык и литература Русский язык - 

Литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 

Математика и информатика Математика  - 

Общественно-научные предметы История - 

География - 

Естественно-научные предметы Биология - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР Основы светской  этики 

Основы православной 

культуры 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 

Музыка - 

Технология Технология - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 
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     При проведении занятий по иностранному языку  и ОДНКНР осуществляется деление 

классов на две группы. 

      Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебные курсы «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры», введенные на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данные курсы из перечня, предлагаемого 

гимназией. На данные учебный куры отводится по 0,5 часа в неделю в 5аб классах. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся. 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

учебные часы: 

1. На углубленное изучение: 

- иностранный язык (английский)  5аб классы  - 2 ч. дополнительно к часам обязательной 

части (всего 5 часов). 

2. Спецкурс «Основы информатики» в 5аб классах  - 0,5 часа (с балльным 

оцениванием).       Программа курса направлена на формирование  умений  работать с 

различными источниками информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, предоставлять и 

оценивать ее результаты. 

      Учебный план  определяет формы промежуточной аттестации по итогам учебного года 

по всем предметам обязательной части учебного плана  в соответствии с Положением о 

текущем контроле  успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в следующий 

класс учащихся МКОУ гимназии г. Слободского. 

     Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (модулей) и 

календарным учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет (курс, модуль) Форма 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Стандартизированный тест 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая контрольная работа 

Технология Индивидуальный проект 

Физическая культура Сдача нормативов, тест 

Основы светской этики 

Основы православной культуры 

Групповой проект 
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Учебный план основного общего образования  

МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год (5 класс) 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

Курсы    

                            Классы                                              

Количество часов в неделю 

5а 5б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3*(у) 3*(у) 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание - - - 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая 

культура 

2 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

0,5* 

 

0,5* 2 

Итого: 26,5 26,5 53 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2,5 2,5 5 

Английский язык 2*у 2*у 8 

Спецкурс  «Основы информатики» 0,5 0,5 1 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов 986 986 986 

Недельная нагрузка ( при 6-дневной 

неделе) 

29 29 29 

*- деление на 2 группы                 (у) – углубленное изучение предмета 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МКОУ ГИМНАЗИИ г. СЛОБОДСКОГО  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(6-9 классы) 

 

        Учебный план основного общего  состоит из двух частей: обязательной и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

        Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и  

определяет состав учебных  обязательных предметных областей: Русский язык и 

литература, Иностранный язык, Математика и информатика, Общественно-научные 

предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

        В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577, 

предусматривающим выделение самостоятельной предметной области «Родной язык и 

родная литература», а также с учетом требований Федерального закона № 317-ФЗ от 3 

августа 2018 года «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирующего преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования гимназии включена предметная область «Родной язык и родная литература».  

         Предметная область «Родной язык и родная литература»  реализуются в гимназии 

следующим образом: 

 Родной язык (русский) – в 6аб,7аб,8аб,9аб классах  – 0,5 часа, 1-е полугодие (с балльным 

оцениванием); 

 Родная  литература (русская)  - в 6аб, 7аб,8аб 9аб  классах – 0,5 часа, 2-е полугодие 

 (с балльным оцениванием);  

 Второй иностранный язык (немецкий) – в 7аб, 8аб, 9аб классах – 1 час (с делением класса 

на две группы). 

При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено  деление 

класса на группы. 

Класс делится на 2 группы: 

-иностранный язык (английский) в 6-9 классах; 

-второй иностранного язык (немецкий)  в 7-9-х классах; 

-технология  в 6-8 х классах; 

    В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

учебные часы: 

    1. На углубленное изучение: 

- русский  язык  7а кл.  – 2 ч. дополнительно к часам обязательной части (всего 6 часов);  

- иностранный язык (английский)  5аб, 6аб, 7б, 8аб, 9аб классы - 2 ч. дополнительно к 

часам обязательной части (всего 5 часов). 

   2.Спецкурс «Основы информатики» в  6аб  классах  - 1  час (с балльным оцениванием).  

Программа курса разработана на основе УМК по информатике для основной школы  и 

направлена на формирование  умений  работать с различными источниками информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, предоставлять и оценивать ее результаты. 

   3.Спецкурс в 6аб классах «Занимательная картография» -1час (с балльным 

оцениванием). 
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     Программа спецкурса направлена на формирование и развитие картографической и 

географической грамотности, географического мышления, информационной 

компетентности учащихся. 

  4.Спецкурс по математике «Реальная математика» в 8аб  классах-1час (с балльным 

оцениванием). Программа курса «Реальная математика призвана усилить прикладную 

составляющую предмета. Цель курса: выработать умения и навыки использования 

математических знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

  5.Спецкурс «Введение в химию» в 7аб классах - 1час (с балльным оцениванием). 

Программа курса разработана на основе УМК «Химия.7 класс. Пропедевтический курс» 

(авторы О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов и др.). Цель курса -  формирование 

деятельностного подхода образования учащихся для реализации способностей, 

возможностей, потребностей и интересов ребенка; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 

6.Спецкурс «Методы решения нестандартных геометрических задач» в 9аб классах 1 час 

(с балльным оцениванием). 

7.Спецкурс «Мои права» в 9аб классах 1 час с балльным оцениванием. Цель курса: 

повысить уровень правовой культуры учащихся. 

      Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося, установленный Федеральным базисным учебным планом и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.1178-02) при шестидневной 

неделе. 

      Для формирования личности учащихся в учебном плане гимназии представлены  все 

образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности учащихся. 

       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся переводных (6-8) классов по итогам учебного года 

      В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в следующий класс 

учащихся МКОУ гимназии г. Слободского» промежуточная аттестация обучающихся 5-9-

х классов Гимназии подразделяется на: 

-четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

        Освоение образовательных программ в 6-8-х классах заканчивается промежуточной 

аттестацией, которая проводится по всем предметам обязательной части учебного плана 

основного  общего образования. 

             

 Классы 

 

Изучаемый 

предмет 

Формы контроля 

6аб 

 

7аб 

 

8аб 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ИКР ИКР ИКР 

Литература ИКР ИКР ИКР 

Родной язык и родная Родной    язык (русский) ИКР ИКР ИКР 
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ИКР - итоговая контрольная работа 

СТ – стандартизированный тест 

ИТ – итоговый тест 

ИП – индивидуальный проект 

КР – контрольная работа 

ИДР – итоговая диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литература Родная  литература (русская) ИКР ИКР ИКР 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

ИКР ИКР ИКР 

Второй  иностранный язык 

(немецкий) 

- ИКР ИКР 

Математика и 

информатика 

Математика ИКР - - 

Алгебра - ИКР ИКР 

Геометрия - ИКР ИКР 

Информатика - ИКР ИКР 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история ИКР 

ИКР 

ИКР 

ИКР 

ИКР 

ИКР История России 

Обществознание ИКР ИКР ИКР 

География ИКР ИКР ИКР 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  ИКР ИКР 

Химия - - СТ 

Биология ИДР ИДР ИДР 

Искусство Музыка ИКР ИКР ИКР 

Изобразительное искусство ИТ ИТ ИТ 

Технология Технология ИП ИП КР 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура ИКР ИКР ИКР 

ОБЖ - - ИДР 
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Учебный план 

основного общего образования  МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023  учебный год 6-9  классы (ФГОС ООО второго поколения) 

 

Предметная 

область 

Классы 

Изучаемый предмет 
Количество часов в неделю 

6аб 

(Ин. яз.) 

7а 

(Рус. яз.) 

7б 

(Ин. яз.) 

8аб 

(Ин. яз) 

9аб 

(Ин. яз) 

Итог 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4(у) 4 3 3 32 
Литература 3 2 2 2 3 20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Родная  литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3*(у) 3* 3*(у) 3*(у) 3*(у) 48 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий) 

- 1* 1* 1* 1* 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - - 10 
Алгебра - 3 3 3 3 18 
Геометрия - 2 2 2 2 12 
Информатика - 1 1 1 1 6 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 16 
История России - - - - - - 
Обществознание 1 1 1 1 1 8 
География 1 2 2 2 2 14 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 2 3 14 
Химия -   2 2 8 
Биология 1 2 2 2 2 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 6 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 6 

Технология Технология 2* 2* 2* 1* - 20 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 16 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-   1 1 4 

Итог: 29 32 32 33 32 288 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 3 3 3 4  

Русский язык  2(у)    2 
Иностранный язык 2*(у) - 2*(у) 2*(у) 2*(у) 28 
Спецкурс «Основы информатики» 1 - - - - 2 
Спецкурс  «Занимательная картография» 1 - - - - 2 
Спецкурс  «Введение в химию » - 1 1 - - 2 
Спецкурс  «Реальная математика» - - - 1 - 2 
Спецкурс «Методы решения нестандартных 

геометрических задач» 
- - - - 1 2 

Спецкурс « Мои права» - - - - 1 2 
Максимально допустимая нагрузка 33 35 35 36 36  

 

*- деление на 2 группы                 (у) – углубленное изучение предмета 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ ГИМНАЗИИ г. СЛОБОДСКОГО  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

        Учебный план среднего общего образования для 10-11-х классов формирует 

гимназическое образовательное пространство, способствующие наиболее полному 

удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов 

и состоит из двух частей: обязательной (60%) и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%). 
         Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

      Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, который включает в себя 

перечень обязательных предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и 

создает условия для развития учащихся, достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования.  

        В перечень обязательных предметов учебного плана среднего общего образования 

входят учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем обучения.  

      В соответствии с требованиями ФГОС СОО (п.18.3.1.) учебный план профиля 

обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области.  

     Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

     Учебный план гимназии реализует гуманитарный профиль и  универсальный профиль, 

который представлен в трех вариантах (гуманитарной направленности, технологической 

направленности,  естественнонаучной направленности), что способствует созданию 

условий для формирования индивидуальных учебных планов обучающихся.  

    В рамках гуманитарного профиля и универсального профиля гуманитарной 

направленности обучающимся предоставляется возможность осуществить 

индивидуальный выбор предметов (не менее 2-3-х) на углубленном уровне обучения из 

предметных  областей: «Русский язык и литература» - русский язык (11а класс) 

«Иностранные языки» - иностранный язык (английский) (10а,11а класс); 

«Общественные науки» -  право (10а, 11а класс); 

    В рамках универсального профиля (технологической направленности)  обучающимся 

предоставляется  возможность осуществить индивидуальный выбор предметов (не менее 

1-2-х) на углубленном уровне обучения из предметных  областей «Математика и 

информатика» - математика (10б), информатика (11б класс);  

   В рамках универсального профиля (естественно-научной направленности) 

обучающимся предоставляется возможность осуществить индивидуальный выбор 

предметов (не менее 1-2-х) на углубленном уровне обучения и (или) смежной с ней 

предметной области «Естественные науки» -  математика (10б класс), биология (10б, 

11б класс), химия (10б, 11б класс). 
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      Для всех вариантов учебных планов, за исключением универсального профиля 

технологической направленности,  предусмотрено углубленное изучение иностранного 

языка (английского). 

      В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1578, 

предусматривающим выделение самостоятельной предметной области «Родной язык и 

родная литература», а также с учетом требований Федерального закона № 317-ФЗ от 

03.09.2018 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», регламентирующего преподавание и изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в обязательную часть учебного плана среднего общего образования 

гимназии включена предметная область «Родной язык и родная литература».  

   При проведении учебных занятий по иностранному языку предусмотрено  деление 

класса на две группы  с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп 

10 классы – 2 группы английского языка 

11 классы – две группы английского языка. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает набор 

элективных курсов в соответствии с вариантом  профиля:  

-универсальный профиль гуманитарной направленности(10а класс) - «Трудные 

вопросы в ЕГЭ по английскому языку»; «Вопросы истории языка. От старославянского к 

современному русскому», «История в лицах», «Практическое право», «В мире литературы и 

искусства», «Математика плюс», «Практическое обществознание»; 

-универсальный профиль технологический направленности (10б класс)) 

«Вопросы истории языка. От старославянского к современному русскому», «Финансовая 

грамотность на уроках математики», «Математика плюс», «Лаборатория 

программирования», «Решение физических задач повышенного уровня сложности», 

«Искусство презентаций», «Трудные вопросы ЕГЭ по английскому языку», 

«Практическое обществознание»; 

-универсальный профиль естественно-научной направленности (10б класс) -  
«Решение задач по молекулярной биологии и генетике», «Цифровая лаборатория по 

анатомии растений», «Финансовая грамотность на уроках математики», «Решение задач 

по органической химии повышенного уровня сложности», «Аналитическая химия»,  

«Вопросы истории языка. От старославянского к современному русскому»; 

-гуманитарный профиль (11а класс) - «Стилистика русского языка и основы 

редактирования», «История в лицах», «Практическое право», «Трудные вопросы в ЕГЭ по 

английскому языку»,  «В мире литературы и искусства»; 

-универсальный профиль естественно-научной направленности (11б класс) – 

«Избранные вопросы общей биологии», «Финансовая грамотность на уроках 

математики», «Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности», 

«Математика плюс»; 

-универсальный профиль технологический направленности (11б класс) - «Трудные 

вопросы в ЕГЭ по английскому языку», «Финансовая грамотность на уроках математики», 

«Математика плюс»; «Лаборатория программирования», «Вопросы истории языка. От 

старославянского к современному русскому», 

      Выбор элективных курсов обусловлен личным желанием, склонностями и 

способностями учащегося, согласован с его родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками гимназии.  
    Для всех вариантов профиля обучения предусмотрено изучение обучающимися 

элективного курса «Индивидуальный проект» (1 час).   
    В гимназии сформированы индивидуальные учебные планы  учащихся 10-11-х классов. 

Аудиторная нагрузка учащихся 10-11 классов, получающих образование в сетевых 
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профильных классах на базе опорных школ Кировской области, не превышает 

максимальный объем учебной нагрузки учащегося– 37 часов в неделю. 

Формы промежуточной аттестации 

      В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в следующий 

класс учащихся МКОУ гимназии г. Слободского» промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 х классов Гимназии подразделяется на: 

- полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Освоение образовательных программ в 10-х классах заканчивается промежуточной 

аттестацией, форма проведения которой – итоговая контрольная работа.  Итоговая 

контрольная работа проводится по всем предметам обязательной части учебного плана 

среднего общего образования. 

 
Учебные предметы Формы контроля 

10а 10б 

Русский язык ИКР ИКР 

Литература ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР 

Информатика ИКР ИКР 

Иностранный язык (английский/немецкий) ИКР ИКР 

История ИКР ИКР 

Обществознание  ИКР ИКР 

Право ИКР ИКР 

География ИКР ИКР 

Астрономия ИКР ИКР 

Физика ИКР ИКР 

Химия ИКР ИКР 

Биология ИКР ИКР 

Физическая культура ИКР ИКР 

Основы безопасности жизнедеятельности ИКР ИКР 

ИКР – итоговая контрольная работа 
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Учебный план 

среднего общего образования  МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль (гуманитарной  направленности) (10а класс) 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Итог 

Количество часов Количество  

часов 

в нед. за год в нед За год 

                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б - - 2 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б - - 2 68 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

У 6* 204 6* 204 408 

 История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

География Б 2 68 - - 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Химия Б 2 68 - - 68 

Биология Б - - 2 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 1 34 68 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Трудные вопросы в 

ЕГЭ по английскому языку» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс  «Вопросы истории 

языка. От старославянского к 

современному русскому» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «История в лицах» ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Практическое право» ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс  «В мире литературы и 

искусства» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Математика плюс» ЭК 2 68 2 68 136 

Элективный курс «Практическое 

обществознание» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Спецкурсы профильных классов на базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия». Гуманитарный 

профиль 

Предельно допустимая нагрузка на одного учащегося при 6-дневной учебной неделе – 37 часов 

-предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для изучения 

У – углубленное изучение предмета       *- деление на две группы 
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Учебный план среднего общего образования  
МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль (естественно-научной направленности) (10б класс) 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Итог 

Количество часов Количество  

часов 

в 

неделю 

за год в 

неделю 

За год 

                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - - 2 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б - - 2 68 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

Б 4* 136 4* 136 272 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 2 68 - - 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Решение задач по 

молекулярной биологии и генетике» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Цифровая лаборатория по 

анатомии растений» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Финансовая грамотность 

на уроках математики» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Решение задач по 

органической химии повышенного уровня 

сложности»» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс по химии «Аналитическая 

химия» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Вопросы истории языка. 

От старославянского к современному 

русскому» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Спецкурсы сетевых профильных классов на базе КОГОБУ Лицей №9 

Предельно допустимая нагрузка на одного учащегося при 6-дневной учебной неделе – 37 часов 

 

-предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для изучения 

У – углубленное изучение предмета       *- деление на две группы 
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Учебный план среднего общего образования  
МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль (технологической направленности) (10б класс) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Ит

ог Количество часов Количество  

часов 

в 

неделю 

за год в 

неделю 

За год 

                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - - 2 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика Б - - 2 68 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

Б 4* 136 4* 136 272 

 История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 2 68 - - 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс  «Вопросы истории языка. 

От старославянского к современному 

русскому»  

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Финансовая грамотность 

на уроках математики» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Математика плюс» ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс по информатике 

«Лаборатория программирования» 

ЭК 2 68 1 34 102 

Элективный курс «Решение физических задач 

повышенного уровня сложности» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Трудные вопросы в ЕГЭ по 

английскому языку» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Практическое 

обществознание» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Искусство презентаций» ЭК 1 34 1 34 68 

Спецкурсы сетевых профильных классов на базе КОГОБУ Лицей №9 

Предельно допустимая нагрузка на одного учащегося при 6-дневной учебной неделе – 37 часов 

 

предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для изучения 

* - деление на две группы 

У – углубленное изучение предмета 
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Учебный план среднего общего образования (11 А класс) 

МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Итог 

Количество 

 часов 

Количество  

часов 

в нед. за год в нед. за год 

                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б - - 2 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б - - 2 68 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

У 6* 204 6* 204 408 

 История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

География Б 2 68 - - 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Химия Б 2 68 - - 68 

Биология Б - - 2 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 1 34 68 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Трудные вопросы в 

ЕГЭ по английскому языку» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Стилистика русского 

языка и основы редактирования» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «История в лицах» ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Практическое право» ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс  «В мире литературы и 

искусства» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Предельно допустимая нагрузка на одного учащегося при 6-дневной учебной неделе – 37 часов 

-предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для изучения 

У – углубленное изучение предмета 
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Учебный план среднего общего образования (11 Б класс) 
МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль (естественно-научной направленности) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Итог 

Количество часов Количество  

часов 

в 

неделю 

за  

год 
в 

неделю 

за  

год 

                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - - 2 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика У/Б 6 204 4 136 340 

Информатика Б - - 2 68 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

У 6* 204 6* 204 408 

 История/Россия в 

мире 

Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 2 68 - - 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Избранные вопросы 

общей биологии» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Финансовая грамотность 

на уроках математики» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Решение задач по 

органической химии повышенного уровня 

сложности»» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс по математике 

«Математика плюс» 

ЭК - - 1 34 34 

Спецкурсы сетевых профильных классов на базе КОГОБУ Лицей №9 

Предельно допустимая нагрузка на одного учащегося при 6-дневной учебной неделе – 37 часов 

 

-предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для изучения 

У – углубленное изучение предмета 

*- деление класса на две группы 
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Учебный план среднего общего образования (11 Б класс)  
МКОУ гимназии г. Слободского 

на 2022-2023 учебный год 

Универсальный профиль (технологической направленности) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Итог 

Количество часов Количество  

часов 

в 

неделю 

за  

год 

в 

неделю 

За 

 год 

                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - - 2 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика У/Б 6 204 4 136 272 

Информатика У 4 136 4 136 340 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

У 6* 204 6* 204 408 

 История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 2 68 - - 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - - 34 

Химия Б 1 34 1 34 68 

 Физика Б 2 68 2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Трудные вопросы в ЕГЭ по 

английскому языку» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Финансовая грамотность на 

уроках математики» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс «Математика плюс» ЭК - - 2 68 68 

Элективный курс по информатике 

«Лаборатория программирования» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Элективный курс ««Вопросы истории языка. 

От старославянского к современному 

русскому» 

ЭК - - 1 34 34 

Спецкурсы сетевых профильных классов на базе КОГОБУ Лицей №9 

Предельно допустимая нагрузка на одного учащегося при 6-дневной учебной неделе – 37 часов 

 

предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для изучения 

* - деление на две группы 

У – углубленное изучение предмета 


