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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия №2 г. Владивостока» 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» (далее – Гимназия №2) являются 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразо-

вательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования.  

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников.  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образователь-

ной программой учреждения в части реализации общеобразовательных про-

грамм по уровням образования: 

- начальное общее образование (I-IV классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой начального об-

щего образования. Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами тео-

ретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой по-

ведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

- основное общее образование (V- IX классы) - результаты, достижение 

которых гарантируется основной образовательной программой основного об-

щего образования, разработанной в соответствии с ФГОС ООО; 

- среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, достижение ко-

торых гарантируется основной образовательной программой среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС СОО (10-11 класс). Сред-

нее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способ-

ностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации со-

держания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности по образовательным про-
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граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствую-

щей образовательной программы (профильное обучение). 

Наряду с получением основного образования гимназия обеспечивает 

углубление знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла и реализацию 

концепции языкового и поликультурного развития. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

в образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 г. Владивостока» 

реализует следующие основные общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования (нор-

мативный срок освоения – 4 года); 

 основная образовательная программа основного общего образования (норма-

тивный срок освоения – 5 лет); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (норма-

тивный срок освоения – 2 года); 

 дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные обще-

развивающие программы. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 г. Владиво-

стока» руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

ФГОС ООО). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

ФГОС СОО). 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 
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этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции».  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 года №369 «Об 

утверждении порядка зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность» (далее – Приказ №369). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

марта 2007 года №03-513 «Об изучении редких иностранных языков в системе 

общего образования». 

Учебный план является частью образовательной программы гимназии, 

разработанной в соответствии с ФГОС. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами гимназии и 

направлен на формирование у обучающихся широкого кругозора, общекуль-

турных интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности 

к профессионально-личностному самоопределению. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план Гимназии №2 на 2021-2022 учебный год обеспечивает вы-

полнение санитарно-эпидемиологических СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПин 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся 

1-11-ых классов продолжительность ученой недели – 5 дней. 
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Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год делится на четверти (в 1-11 классах), являющиеся периодами, 

по итогам которых во 2-11-ых классах выставляются отметки за текущее освое-

ние образовательных программ.  

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продол-

жительность учебного года: 

1 класс 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

5-9 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменацион-

ный период в 9-ых классах) 

10 классы 34 учебные недели 

11 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменацион-

ный период в 11-ых классах) 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный график на 2021 – 2022  учебный год для  1 классов 

(пятидневная учебная неделя): 

1 класс 

Период Начало периода 
Окончание пе-

риода 
Примечание 

1 четверть 01.09.2021  31.10.2021  8,5 недель 

каникулы 01.11.2021 07.11.2021  7 дней 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

каникулы 27.12.2021 11.01.2022  16 дней 

3 четверть 12.01.2022  20.03.2022  8,5 недель 

Дополнительные 

каникулы 
14.02.2022 20.02.2022  7 дней 

каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 недель 

Всего за учебный год учебных недель 33 недели 

Продолжительность каникул за учебный год 37 дней 

 

Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год для 2-11 классов 

(пятидневная учебная неделя): 

2-11 классы 

Период 
Начало перио-

да 
Окончание периода Примечание 

1 четверть 01.09.2021  31.10.2021  8,5 недель 

каникулы 01.11.2021 07.11.2021  7 дней 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 
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каникулы 27.12.2021 11.01.2022  16 дней 

3 четверть 12.01.2022  20.03.2022  9,5 недель 

каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

4 четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 недель 

Всего за учебный год учебных недель 34 недели 

Продолжительность каникул за учебный год 30 дней 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет:  

- 3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 3345 на уровень началь-

ного общего образования (п.19.3 ФГОС НОО); 

- 5338 часов, что не менее 5267 часов и не более 6020 часов на уровень ос-

новного общего образования (п.18.3.1 ФГОС СОО); 

- 2312 часов, что не менее 2170 и не более 2590 часов на уровень среднего 

общего образования (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

Продолжительность учебной недели для 1 - 11 классов - 5 дней. 

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В условиях реализации ФГОС особенно значимым становится организа-

ция учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Сохраняя 

преемственность с 1-го по 11-ый класс, организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности осуществляется по смешанной модели: очные груп-

повые занятия по формированию культуры исследовательского труда, проект-

ная деятельность, воспитательные события и привлечение учреждений допол-

нительного образования.  

Учащиеся 9-ых классов выполняют индивидуальный итоговый проект, 

который  представляет собой учебный проект, в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, внеурочной деятельности с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, практико-ориентированную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, игровую, иную).  Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 класса, перешед-

шего на обучение по ФГОС ООО. По итогам выполнения индивидуального 

итогового проекта  в аттестат об основном общем образовании делается запись 

в графе «Дополнительные сведения». 

Для учащихся 10-ых, 11-ых классов организована  учебная и исследова-

тельская деятельность и проектная работа, главный  акцент при этом делается  

на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятель-
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ности, где материалом являются учебные предметы.  Исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. Учащие-

ся 10-11-ых классов должны самостоятельно формулировать предпроектную 

идею, ставить цели, описывать необходимые ресурсы,  использовать элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-

зультатов исследования. Обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта, формирует навык принятия параметров и кри-

териев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами.  

Результатом учебной и исследовательской деятельности и проектной 

работы учащихся 10-11 классов, обучающихся по ФГОС СОО является 

образовательное событие с приглашением обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.), представителей бизнеса, 

государственных структур, педагогов вузов, педагогов образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии. 

Во время проведения образовательного события будут использоваться 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. По итогам выполнения работы в аттестат о среднем 

общем образовании выставляется отметка в графу «Основные сведения». 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, в соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, при этом общий объ-

ем нагрузки в течение дня не превышает: 

-для обучающихся 1-х классов –   4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

-для обучающихся 2–4 классов –  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

-для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 

-для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. Проведе-

ние нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10  минут. 

Обучение организовано в две смены. 

На основании Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 обучение осуществляется по линейному расписанию.  
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Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут (п. 

10.13 СанПиН 2.4.2.2821–10), для обработки учебных кабинетов 

по требованиям новых санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598–20).  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую сме-

ну, по четвертной системе; 

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сен-

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

урока в день по 35 минут каждый; в январе–мае – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый); 

– в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжи-

тельностью 40 минут; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Расписание звонков для 1-х классов на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Сентябрь, октябрь 

Понедельник, вторник, среда, пят-

ница 
Четверг 

№ урока Время урока Перемена № урока Время урока Перемена 

1 урок 08.30-09.05 15 минут 1 урок 08.30-09.05 15 минут 

2 урок 09.20-09.55 5 минут 2 урок 09.20-09.55 5 минут 

10.00-10.40 

Динами-

ческая 

пауза 

10.00-10.40 

Динами-

ческая 

пауза 

3 урок 10.40-11.15 10 3 урок 10.40-11.15 10 

Время для 

творче-

ства 

11.25-12.00 10 Кл/час 11.25-11.45 10 

Время для 

здоровья 
12.10-12.45  Экскурсия 11.55-12.30  

Ноябрь, декабрь 

Понедельник, вторник, среда, пят-

ница 
Четверг 

1 урок 08.30-09.05 15 минут 1 урок 08.30-09.05 15 минут 

2 урок 09.20-09.55 5 минут 2 урок 09.20-09.55 5 минут 

10.00-10.40 

Динами-

ческая 

пауза 

10.00-10.40 

Динами-

ческая 

пауза 

3 урок 10.40-11.15 10 3 урок 10.40-11.15 10 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MBU2NP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MBU2NP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542680330/
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4 урок 11.25-12.00 10 Кл/час 11.25-11.45 10 

Время для 

творче-

ства и здо-

ровья 

12.10-12.45  Экскурсия 11.55-12.30  

Январь - май 

Понедельник, вторник, среда, пят-

ница 
Четверг 

№ урока Время урока Перемена № урока Время урока Перемена 

1 урок 08.30-09.10 10 минут 1 урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок 09.25-10.00  2 урок 09.25-10.00  

10.00-10.40 

Динами-

ческая 

пауза 

10.00-10.40 

Динами-

ческая 

пауза 

3 урок 10.40-11.20 10 минут 3 урок 10.40-11.20 10 минут 

4 урок 11.40-12.00 10 минут Кл/час 11.20-11.40 10 минут 

5 урок 12.10-12.50  4 урок 11.50-12.30  

Каждый четверг для учащихся Гимназии №2 проводится классный час, 

продолжительностью 20 минут. Классный час - одна из важнейших форм орга-

низации воспитательной работы с учащимися. Он включается в школьное рас-

писание, проводится каждую неделю классными руководителями по темам, 

утвержденным планом воспитательной работы Гимназии №2 на учебный год. 

Расписание звонков для 2–11-х классов на 2021-2022 учебный год  

(понедельник, вторник, пятница) 

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов на 2021-2022 учебный год 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 минут 

2 урок 08.50-09.30 10 минут 

3 урок 09.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 10 минут 

5 урок 11.20-12.00 10 минут 

6 урок 12.10-12.50 20 минут 

7 урок 13.10-13.50 10 минут 

8 урок 14.00-14.40 15 минут 

9 урок 14.55-15.35 15 минут 

10 урок 15.50-16.30 10 минут 

11 урок 16.40-17.20 10 минут 

12 урок 17.30-18.10 10 минут 

13 урок 18.20-19.00  
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(Среда) 

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов на  2021-2022 учебный год 

(Четверг) 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 минут 

2 урок 08.50-09.30 10 минут 

3 урок 09.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 5 минут 

Кл/час 11.15-11.35 5 минут 

5 урок  11.40-12.20 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 20 минут 

7 урок 13.30-14.10 10 минут 

8 урок 14.20-15.00 15 минут 

9 урок 15.15-15.55 15 минут 

Кл/час 16.10-16.30 5 минут 

10 урок 16.35-17.15 10 минут 

11 урок 17.25-18.05 10 минут 

12 урок 18.15-18.55  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 

3,5 часов. 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

- НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы;  

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 минут 

2 урок 08.50-09.30 10 минут 

3 урок 09.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 10 минут 

5 урок 11.20-12.00 10 минут 

6 урок 12.10-12.50 10 минут 

Совещание 13.00-14.00 10 минут 

8 урок 14.10-14.50 15 минут 

9 урок 15.05-15.45 15 минут 

10 урок 16.00-16.40 10 минут 

11 урок 16.50-17.30 5 минут 

12 урок 17.35-18.15 5 минут 

13 урок 18.20-19.00  
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- ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30% от общего объема основной образовательной программы;  

- СОО – составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40% от общего объема основной образовательной программы.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согла-

сованию с главным распорядителем средств бюджета) в соответствии с образо-

вательной программой гимназии осуществляется деление классов при наполня-

емости класса 25 и более человек на:  

- две группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный 

язык» (английский язык) во 2–11 классах, «Второй иностранный язык» (китай-

ский, французский, японский, корейский) в 5-9 классах, «Технология» в 5-8 

классах, «Информатика» в 7-11 классах. 

 

Гимназией при реализации образовательных программ выбраны для ис-

пользования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699, письмо Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 13 марта 2007 года №03-513 «Об изучении редких иностранных 

языков в системе общего образования» (Приложение №1). 

 

Библиотечный фонд гимназии при реализации основной образовательной 

программы укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 

в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их со-

ставной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополни-

тельной литературой.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточно-

го для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ;  
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- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебно-

го пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каж-

дого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

Формами проведения промежуточной аттестации учащихся являются 

(Приложение №1): 

• диктант с грамматическими заданиями, изложение или тестовая работа; 

• контрольные работы по математике, русскому языку, английскому языку, вто-

рому иностранному языку с элементами аудирования и т.д.; 

• письменная работа по математике, по русскому языку в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

• проверка техники чтения (1-11 классы); 

Критерии техники чтения: 

Класс 

Количество слов в минуту по рус-

скому языку по окончанию учебного 

года 

Количество слов в минуту по ан-

глийскому языку по окончанию 

учебного года 

1 класс 25-30 слов - 

2 класс 45-50 слов 50 

3 класс 65-70 слов 65 

4 класс 80-90 слов 80 

5 класс 110-120 слов не менее 100 слов 

6 класс 130-140 слов не менее 110 слов 

7 класс 140 и более слов 110 и более слов 

8 класс 150 и более слов 120 и более слов 

9 класс 160 и более слов 130 и более слов 

10 класс 160 и более слов 135 и более слов 

11 класс 160 и более слов 140 и более слов 

В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучаю-

щимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

Итоговая аттестация в 9, 11-ых классах проводится в соответствии с дата-

ми, установленными Министерством образования и науки Российской Федера-

ции на 2021-2022 учебный год. 
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Учебный план начального общего образования 

Учебный план для I–IV классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учётом изменений, внесённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 №507).  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования определяет гимназия.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения). 

В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется по 

образовательным системам: в 1-4-ых классах - «Начальная школа XXI века», 

соответствующие требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта.  

Годовой учебный план для 1-4 –ых классов 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 
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Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-

кусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

 ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка:  
 

693 782 782 782 3039 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Недельный учебный план для 1-4 –ых классов  

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 
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Искусство 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
3 3 3 3 

 ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

Количество часов 

1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке» включает учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». Изучение данной предметной области ин-

тегрировано в предметную область «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиоз-

ной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа).  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-

рали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целост-

ное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основного общего образования;  
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– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований.  

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется роди-

телями (законными представителями) обучающихся и фиксируется протокола-

ми родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Ан-

глийский язык». 

Деление класса на две группы происходит при наполняемости 25 обучаю-

щихся и более при изучении учебного предмета «Английский язык» (II-IV 

классы). 

В 1-ом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  
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 Учебный план основного общего образования 

Учебный план для V–IX классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1644).  

Основная образовательная программа основного общего образования реа-

лизуется гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет гимназия.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения).  

Годовой учебный план для 5-9-ых классов 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

102 102 102 102 102 510 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 0 0 0 

Родная литерату-

ра (русская) 
0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предме-

ты 

 

История России. 

Всеобщая исто-

рия. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 
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Естественно-

научные предме-

ты 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   34 34 68 

Физическая куль-

тура 
68 68 68 68 68 340 

ИТОГО 884 952 952 1054 1054 4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
102 68 102 68 68 408 

Иностранный 

язык 

Второй ино-

странный язык 
34 34 34 34 34 170 

Иностранный 

язык (англий-

ский)  

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка: 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что 

не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

Недельный учебный план для 5-9-х классов  

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
0 0 0 0 0 

Родная литература 

(русская) 
0 0 0 0 0 
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Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 

Физическая культу-

ра 
2 2 2 2 2 

 ИТОГО 26 28 28 31 31 

Часть, формируемая участниками об-

разовательного процесса 
3 2 3 2 2 

Иностранный язык 

Второй иностран-

ный язык 
1 1 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский)  
2 1 2 1 1 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 30 32 33 33 

 

Специфика учебного плана гимназии определяется целями и задачами ре-

ализуемых образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебном плане использованы следующим обра-

зом: 

- для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы: 

выделяются дополнительно часы на изучение предметов – «Иностранный язык 

(Английский язык)», «Второй иностранный язык». 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учеб-

ные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Изу-

чение данной предметной области интегрировано в предметную область «Рус-

ский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в со-

ответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает, в 

том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов Рос-

сии, формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением пред-

метной области (учебного предмета) ОРКСЭ и включена в Программу воспита-

ния и социализации обучающихся на основании письма Министерства образо-

вания и науки РФ от 25.5.2015 года №08-761 «Об изучении предметных обла-

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

нравственной культуры народов России».  

Изучение предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана осу-

ществляется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология»;  

- занятия в ОДОД по программам – «Вдохновение» (вокальный ансамбль), 

«Данс Лидер» (коллектив современного эстрадного танца), «Фортовики» (пе-

шеходный туризм),  «Телецентр» (основы журналистики и телепроизводства), 

«РДШ».  

Для учащихся 5-9 классов в Гимназии организована проектная и исследо-

вательская деятельность через систему индивидуально-групповых занятий в 

рамках реализации ФГОС, для работы с учащимися с повышенными интеллек-

туальными запросами и мотивацией к обучению.  

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется препода-

вание учебных предметов: «Английский язык», «Французский язык», «Китай-

ский язык», «Корейский язык», «Японский язык».  

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согла-

сованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с образо-

вательной программой гимназии осуществляется деление классов при наполняе-

мости класса 25 и более человек на две группы:  

- при проведении учебных занятий по предметам «Технология» в 5-8 классах, по 

предметам «Информатика» в 7-9 классах, «Иностранный язык (английский)» в 5-

9 классах, «Второй иностранный язык» в 5-9 классах. 
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Для составления учебного плана используется вариант №1 для общеобра-

зовательных организаций с учетом изучения второго иностранного языка (1 ва-

риант) примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
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Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразо-

вательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образова-

тельных программ, развитие общих устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся. Оно призвано обеспечить функциональ-

ную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализа-

цию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по 

ФГОС СОО, соответствуют действующему законодательству Российской Фе-

дерации в области образования, с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное 

изучение профильных учебных предметов основной образовательной програм-

мы СОО Гимназии №2. 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию соци-

ального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в 

том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2021 - 2022 учеб-

ном году Гимназия №2 обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения: социально-экономического (10 «Э», 11 «Э»), гуманитарно-

го (10 «Г», 11 «Г»), универсального (10 «А», 11 «А», 11 «Б»). 

В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый учебный 

предмет «Математика» (базовый уровень в универсальном и гуманитарном  

профилях и углубленный уровень в социально-экономическом профиле), вклю-

чающий содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за четверти и за год) по 

этому предмету выставляется одна отметка. 
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В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

РФ математическое развитие обучающегося в школе осуществляется на раз-

личных уровнях в соответствии с различными образовательными траектория-

ми, при этом задача гимназии - обеспечивать каждого обучающегося развива-

ющей интеллектуальной деятельностью. Концепция предполагает совершен-

ствование содержания математического образования, средств обучения, мето-

дики и технологии обучения, системы контроля образовательных результатов 

обучающихся. Поскольку математика включает две важнейшие содержатель-

ные линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», гимна-

зия выбрала смешанную модель реализации содержательных линий в рамках 

единого учебного предмета «Математика». 

Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух содержа-

тельных линий в рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая 

программа. Единый учебный предмет «Математика» реализуется с сохранени-

ем организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уро-

ки по алгебре и началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в 

соответствии с расписанием учебных занятий: 2 часа алгебры и начал матема-

тического анализа и 2 часа геометрии в неделю при 4 часах на предметную об-

ласть «Математика», 4 часа алгебры и начал математического анализа и 2 часа 

геометрии в неделю при 6 часах на предметную область «Математика» и 3 часа 

алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю при 5 

часах на предметную область «Математика», и также записываются в классный 

журнал на одну страницу единого учебного предмета.   

Реализация смешанной модели требует использования двух отдельных 

учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК Мордкович 

А.Г., Семенов А.П. (базовый и углубленный уровни) «Алгебра и начала мате-

матического анализа») и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. «Геометрия»). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учеб-

ные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной пред-

метной области интегрировано в предметную область «Русский язык и литера-

тура» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответ-

ствии с ФГОС СОО.  

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется 

по линейной модели исторического образования. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согла-

сованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с образо-

вательной программой гимназии осуществляется деление классов при наполняе-

мости класса 25 и более человек на две группы:  

- при проведении учебных занятий по предметам  «Информатика» в 10-11 

классах, «Иностранный язык» (Английский язык)»  в 10-11 классах. 
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, свя-

занные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информа-

ции, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др.   
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2020-2022 учебные годы 

(социально-экономический профиль) – 11 «Э» класс 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 34 0 34 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Экономика У 68 68 136 

Право У 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
У 204 204 408 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 34 

Физика Б 68 68 136 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 102 68 170 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Итого 986 918 1904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 0 34 34 

Общественные 

науки 

География 
Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 34 34 68 

Естественные науки Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 34 34 68 

Индивидуальный проект  0 68 68 

Элективные курсы  0 0 0 

Итого  170 238 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
1156 1156 2312 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2020-2022 учебные го-

ды (социально-экономический профиль) – 11 «Э» класс 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 1 0 1 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
У 6 6 12 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Физика Б 2 2 4 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 3 2 5 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Итого 29 27 56 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  0 2 2 

Элективные курсы  0 0 0 

Итого  5 7 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
34 34 68 
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2021-2023 учебные годы 

(социально-экономический профиль) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  
0 0 0 0 

Родная русская ли-

тература 
0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) У 204 204 408 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Экономика У 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
У 204 204 408 

Естественные науки Астрономия 
Б 34 0 34 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 68 68 136 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Итого 884 850 1734 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 
Б 0 34 34 

Общественные 

науки 

География 
Б 34 34 68 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 34 34 68 

Естественные науки Физика 
Б 68 68 136 

Индивидуальный проект  68 0 68 

Элективные курсы  68 136 204 

Итого  272 306 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
 1156 1156 2312 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2021-2023 учебные го-

ды (социально-экономический профиль) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 0 0 0 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) У 6 6 12 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 2 2 4 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Итого 26 25 51 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 
Б  

1 1 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 

2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика 
Б 2 2 

4 

Индивидуальный проект  2 0 2 

Элективные курсы  2 4 6 

Итого  8 9 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
34 34 68 

за два года обучения 2312 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др.  
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2020-2022 учебные годы 

(гуманитарный профиль) – 11 «Г» класс 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 34 0 34 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
У 204 204 408 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 

Право У 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 34 

Физика Б 68 68 136 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 102 68 170 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Итого 1020 952 1972 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  0 2 2 

Элективные курсы  0 0 0 

Итого  136 204 340 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
1156 1156 2312 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2020-2022 учебные го-

ды (гуманитарный профиль) – 11 «Г» класс 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 1 0 1 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
У 6 6 6 

Общественные 

науки 

История У 4 4 8 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Физика Б 2 2 4 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 3 2 5 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Итого 30 28 58 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  0 2 2 

Элективные курсы  0 0 0 

Итого  4 6 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
34 34 68 
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2021-2023 учебные годы 

(гуманитарный профиль) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 0 0 0 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) У 204 204 408 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 

Право Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 34 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 68 68 136 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Итого 918 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Общественные 

науки 

География 
Б 34 34 68 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 34 34 68 

Математика Б  34 34 

Естественные науки Биология 
Б 34 34 68 

Индивидуальный проект  68 0 68 

Элективные курсы  68 136 204 

Итого  238 272 510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
1156 1156 2312 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2021-2023 учебные го-

ды (гуманитарный профиль) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 0 0 0 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) У 6 6 12 

Общественные 

науки 

История У 4 4 8 

Право Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 2 2 4 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Итого 27 26 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 1 1 2 

Математика Б  1 1 

Естественные науки Биология 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  2 0 2 

Элективные курсы  2 4 6 

Итого  7 8 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
34 34 68 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучаю-

щихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он поз-

воляет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2020-2022 учебные годы 

(универсальный профиль) – 11 «А», 11 «Б» классы 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 34 0 34 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
У 204 204 408 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
У 204 204 408 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 34 

Физика Б 68 68 136 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 102 68 170 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Итого 952 850 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  0 2 2 

Элективные курсы  0 0 0 

Итого  204 306 510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
1156 1156 2312 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2020-2022 учебные го-

ды (универсальный профиль) – 11 «А», 11 «Б» классы 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 1 0 1 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
У 6 6 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
У 6 6 12 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Физика Б 2 2 4 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 3 2 5 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Итого 28 25 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 0 1 1 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Информатика 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  0 2 2 

Элективные курсы  0 0 0 

Итого  6 9 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
34 34 68 
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2021-2023 учебные годы 

(универсальный профиль) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  
0 0 0 0 

Родная русская ли-

тература 
0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 102 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
Б 136 136 272 

Естественные науки Астрономия Б 34 0 34 

Биология Б 68 68 136 

Химия Б 68 68 136 

Физика Б 68 68 136 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 68 68 136 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Итого 850 850 1700 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

География 
Б 34 34 68 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 34 34 68 

Математика Б 34 34 68 

Индивидуальный проект  68 0 68 

Элективные курсы  68 136 204 

Итого  306 306 18 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
1156 1156 2312 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2021-2023 учебные го-

ды (универсальный профиль) 

Предметная об-

ласть 
Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский 

язык  

0 0 0 0 

Родная русская ли-

тература 

0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Биология Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Физика Б 2 2 4 

Физическая культу-

ра, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 
Б 2 2 4 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Итого 25 25 50 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе  
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

География 
Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика Б 1 1 2 

Математика Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  2 0 2 

Элективные курсы  2 4 6 

Итого  9 9 18 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 
34 34 68 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одно-

го обучающегося – 2312 часов, что не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе). 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору обучающихся 

на период 2021-2023 учебные годы (элективные кратковременные курсы) из 

следующего перечня с обязательной промежуточной аттестацией: 

№ Название курсов по выбору 
Количество 

часов 

1.  Избранные вопросы математики 17 часов 

2.  Избранные вопросы обществознания 17 часов 

3.  Анализ и редактирование текста 17 часов 

4.  Основы финансовой грамотности 17 часов 

5.  Основы химических методов исследования веществ 17 часов 

6.  Оригинальные методы решения физических задач 17 часов 

7.  Экономическая математика 17 часов 

8.  Экология города 17 часов 

9.  Теория и практика анализа художественного текста  17 часов 

10.  Русское правописание: орфография и пунктуация» 17 часов 

11.  Практическая стилистика 17 часов 

12.  Деловой английский 17 часов 

13.  Основы переводческой деятельности 17 часов 

14.  История мировоззрения и политических учений 17 часов 

15.  
Взаимодействие разных народов в составе одного госу-

дарства 
17 часов 

16.  Политические вызовы современности 17 часов 

17.  Коммерческая география  17 часов 

18.  Основы геоэкологии 17 часов 

19.  Решение задач по планиметрии  17 часов 

20.  Математика в экономике 17 часов 

21.  Модули и параметры в математике 17 часов 

22.  Основы программирования  17 часов 

23.  Исследование информационных моделей 17 часов 

24.  Учимся проектировать на компьютере 17 часов 

25.  
Решение задач повышенной сложности по физике. Ме-

ханика 
17 часов 

26.  Вселенная: далекая и близкая 17 часов 

27.  Именные реакции в органической химии  17 часов 

28.  
Решение задач повышенного уровня сложности по хи-

мии 
17 часов 

29.  Загадки и тайны генов 17 часов 

30.  Экология человека 17 часов 
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Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивиду-

ального проекта, который представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (научного руководителя, тьютора) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов в любой избранной области деятельности (познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, иной).  

На реализацию индивидуального проекта отводится 68 часов в 10-м клас-

се (на период 2021-2023 учебные годы) с обязательной публичной защитой ин-

дивидуального итогового проекта в мае 2022 года и 68 часов в 11-м классе (на 

период 2020-2022 учебные годы)  с обязательной публичной защитой индиви-

дуального итогового проекта в декабре 2021 года.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ос-

новная образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по четвертям и в конце года. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 
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5 4 5 5 19 5 5 6 5 4 25 1 1 1 1 1 1 1 7 51

абвгд абвгд абвгд абвгд абвгд абвгд абвгде абвгд абвд универсал гуманитар
социально-

эконом
универсал универсал гуманитар

социально-

эконом
всего классов

классы/учебные предметы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А 10 Г 10 Э 11А 11Б 11Г 11Э ИТОГО

Русский язык 5 5 5 5 95 5 6 4 3 3 106 2 3 1 2 2 2 2 14 215

Литературное чтение 4 4 4 3 71 0 0 71

Литература 3 3 2 2 3 64 3 3 3 3 3 3 3 21 85

Иностранный язык 

(английский язык)
2 2 2 28 5 4 5 4 4 111 4 6 6 6 6 6 4 38 177

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 25 0 25

Алгебра 3 3 3 45 0 45

Геометрия 2 2 2 30 0 30

Математика 4 4 4 4 76 5 5 50 5 4 6 6 6 4 6 37 163

Информатика 0 0 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 7 22

История России. Всеобщая 

история
2 2 2 2 3 54 0 54

История 0 2 4 2 2 2 4 2 18 18

Обществознание 1 1 1 1 20 2 2 2 2 2 2 2 14 34

Экономика 0 2 2 4 4

Право 0 1 2 2 5 5

География 1 1 2 2 2 40 1 1 1 1 1 1 1 7 47

Физика 2 2 3 34 2 2 2 2 2 2 12 46

Астрономия 0 1 1 1 3 3

Химия 2 2 18 2 2 2 1 1 8 26

Биология 1 1 1 2 2 34 2 1 2 2 1 1 9 43

Окружающий мир 2 2 2 2 38 0 0 38

Основы религиозных культур 

и светской этики
1 5 0 0 5

Музыка 1 1 1 1 19 1 1 1 1 21 0 40

Искусство (Музыка и ИЗО) 0 0 0

Изобразительное искусство 1 1 1 1 19 1 1 1 1 21 0 40

Технология 1 1 1 1 19 2 2 2 1 37 0 56

Основы безопасности 

жизнедеятельности
1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 16

Физическая культура 3 3 3 3 57 2 2 2 2 2 50 2 2 2 2 2 2 2 14 121

Элективные курсы 2 2 2 6 6

Индивидуальный проект 2 2 2 2 2 2 2 14 14

всего часов на 1 класс 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 34 34 34 34

САНПИН (5 дней) 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 34 34 34 34

САНПИН (6 дней) 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37

Всего часов на параллели 105 92 115 115 145 150 192 165 132 34 34 34 34 34 34 34

Иностранный язык (ан язык) 2 2 2 28 5 4 5 4 4 111 4 6 6 6 6 4 6 38 177

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 25 25

Информатика и ИКТ 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 7 22

Технология 2 2 2 1 37 37

Физическая культура 0 0 0

Профильные предметы 0 0 0

Деление на параллель 0 8 10 10 28 40 35 54 35 24 188 5 7 7 7 7 5 7 45 261
Всего часов на параллель с 

делением
105 100 125 125 455 185 185 246 200 156 972 39 41 41 41 41 39 41 283 1710

Деление

Учебный план Гимназии №2  на 2021-2022 учебный год

число классов в параллели
всего               

1-4
всего 5-9

всего         

10-11

427 784 238 1449    
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Приложение №1 

 

Формы и график проведения  промежуточной аттестации на уровне 

начального общего образования 
  

1 классы 

 

Учебные предметы 

1-ые классы форма оценки 

Дата 

 

Форма 

по УП 
безотметочная 

Русский язык 

 
Май 2022 года списывание текста безотметочная 

Литературное чтение 
Май 2022 года работа с текстом, кон-

троль техники чтения 
безотметочная 

Математика 
Май 2022 года 

контрольная работа безотметочная 

Окружающий мир 

 

Май 2022 года 
Тест безотметочная 

Музыка 

 

Май 2022 года 
урок-концерт безотметочная 

Изобразительное 

искусство 

Май 2022 года 
творческая работа безотметочная 

Технология 
Май 2022 года 

творческая работа безотметочная 

Физическая культура 
Май 2022 года сдача контрольных 

нормативов 
безотметочная 

Учусь создавать проект 
Апрель 2022 го-

да 

творческий 

проект 
безотметочная 

 

2 классы 

  

Учебные предметы 
2-е  классы форма оценки 

Дата Формапо УП  

Русский язык 

 

Май 2022 года диктант с грамматиче-

ским заданием 
балльная 

Литературное чтение 
Май 2022 года работа с  текстом, кон-

троль техники чтения 
балльная 



 

Учебные предметы 
2-е  классы форма оценки 

Дата Формапо УП  

Иностранный язык 

Май 2022 года 
комплексная контроль-

ная работа 
балльная 

Математика 
Май 2022 года итоговая контрольная 

работа 
балльная 

Окружающий мир 

 

Май 2022 года 
тест балльная 

Музыка 

 

Май 2022 года 
урок- концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Май 2022 года 

творческая работа балльная 

Технология 
Май 2022 года творческая работа балльная 

Физическая культура 
Май 2022 года сдача контрольных нор-

мативов 
балльная 

Родной язык 

Май 2022 года 
диктант с грамматиче-

ским заданием 
балльная 

Литературное чтение на 

родном языке 

Май 2022 года 
работа с  текстом балльная 

Учусь создавать проект 
Апрель 2022 го-

да 
конструкторский проект зачетная 

 

3 классы 

  

Учебные предметы 

3-и классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
Май 2022 года итоговая проверочная 

работа 
балльная 

Литературное чтение 

Май 2022 года комплексная контроль-

ная работа, контроль 

техники чтения 

балльная 

Иностранный язык 
Май 2022 года Комплексная 

контрольная работа 
балльная 

Математика 
Май 2022 года итоговая контрольная 

работа 
балльная 

Окружающий мир Май 2022 года тестовая работа балльная 



 

Учебные предметы 

3-и классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Музыка Май 2022 года урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Апрель 2022 го-

да 
творческая работа балльная 

Технология 
Апрель 2022 го-

да 
творческая работа балльная 

Физическая культура 
Май 2022 года сдача контрольных нор-

мативов 
балльная 

Учусь создавать проект Май 2022 года социальный проект зачетная 

 

4 классы 

  

Учебные предметы 
4-ые классы 

форма оценки 
дата Форма по УП 

Русский язык По графику ВПР ВПР по русскому языку балльная 

Литературное чтение 

Май 2022 года комплексная контроль-

ная работа, контроль 

техники чтения 

балльная 

Иностранный язык 

Май 2022 года комплексная контроль-

ная работа балльная 

Математика По графику ВПР ВПР по математике балльная 

Окружающий мир По графику ВПР 
ВПР по окружающему 

миру 
балльная 

ОРКСЭ Май 2022 года викторина зачетная 

Музыка Май 2022 года урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Май 2022 года 
творческая работа балльная 

Технология Май 2022 года творческая работа балльная 

Физическая культура 
Май 2022 года сдача контрольных нор-

мативов 
балльная 

Учусь создавать проект 
Май 2022 года Исследовательская  

работа 
зачетная 

   



 

Формы и график проведения  промежуточной аттестации на уровне 

основного общего образования 

 

5 классы 

 

Учебные предметы 
5-ые классы форма оценки 

дата форма  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Родной русский язык Май 2022 года тест балльная 

Родная русская литера-

тура 

Апрель 2022 

года 
тест балльная 

Литература 
Май 2022 года Тест, контроль техники чте-

ния 
балльная 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Май 2022 года комплексная контрольная 

работа 
балльная 

Математика 
По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

Всеобщая история 
По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

Обществознание 
Май 2022 года 

проверочная работа балльная 

География 
Май 2022 года комплексная контрольная 

работа в тестовой форме 
балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

Музыка Май 2022 года урок -концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Май 2022 года 
творческая работа балльная 

Технология Май 2022 года защита проекта балльная 

Второй иностранный 

язык 

Май 2022 года лексико-грамматический 

тест + чтение текста вслух 
балльная 

Физическая культура Май 2022 года 
сдача контрольных нормати-

вов 
балльная 

Основы проектной и ис-

следовательской дея-

тельности 

по 25.05.2022 

года 
защита проекта зачетная 

  



 

6  классы 

Учебные предметы 

6-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Родной язык Май 2022 года тест балльная 

Родная русская литерату-

ра 

Апрель 2022 

года 
тест балльная 

Литература 
Апрель 2022 

года 
тест балльная 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
Май 2022 года 

комплексная контрольная 

работа. Написание письма по 

критериям ОГЭ 

балльная 

Математика 
По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

История России. 

 

По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

Обществознание 
По графику 

ВПР 
ВПР по обществознанию балльная 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, история, му-

зыка, изобразительное искусство 

Музыка Май 2022 года Урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Апрель 2022 

года 
творческая работа балльная 

Технология Май 2022 года Защита проекта балльная 

Физическая культура 
Апрель 2022 

года 

Сдача контрольных нормати-

вов 
балльная 

Второй иностранный язык Май 2022 года 
лексико-грамматический тест 

+ чтение текста вслух 
балльная 

Основы проектной и ис-

следовательской деятель-

ности 

по 25.05.2022 

года 
Защита проекта зачетная 

   



 

7  классы 

  

Учебные предметы 
7-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Литература Май 2022 года 
итоговый тест, контроль тех-

ник чтения 
балльная 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

По графику 

ВПР 

ВПР по английскому языку с 

монологом в формате ОГЭ 
балльная 

Математика (алгеб-

ра+геометрия) 

По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

Информатика Май 2022 года тест балльная 

История 
По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

Обществознание 
По графику 

ВПР 
ВПР по обществознанию балльная 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

Физика 
По графику 

ВПР 
ВПР по физике балльная 

Музыка Май 2022 года урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Май 2022 года 
Творческая работа балльная 

Технология Май 2022 года Защита проекта балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, история, му-

зыка, изобразительное искусство 

Физическая культура 
Май 2022 года сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Второй иностранный 

язык 

Май 2022 года лексико-грамматический тест 

+ чтение текста вслух 
балльная 

Социальное проектиро-

вание 

по 25.05.2022 

года 
защита проекта зачетная 

  



 

8  классы 

Учебные предметы 

8-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Литература 
Апрель 2022 

года 

Тест, контроль техники чте-

ния 
балльная 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 
Май 2022 года 

устное развернутое высказы-

вание (монолог) 
балльная 

Математика (алгеб-

ра+геометрия) 

По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

Информатика Май 2022 года тест балльная 

История 
По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, история, му-

зыка, изобразительное искусство 

Обществознание 
По графику 

ВПР 
ВПР по обществознанию балльная 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 

Физика 
По графику 

ВПР 
ВПР по физике балльная 

Химия 
По графику 

ВПР 
ВПР по химии балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

Музыка Май 2022 года урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

Апрель 2022 

года 
Творческая работа балльная 

Технология Май 2022 года Защита проектов балльная 

ОБЖ 
Апрель 2022 

года 
тест балльная 

Физическая  культура Май 2022 года 
сдача контрольных нормати-

вов 
балльная 

Социальное проектиро-

вание 

по 25.05.2022 

года 
защита проекта зачетная 

   



 

9 классы  

Учебные предметы 

9-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
Апрель 2022 

года 

комплексная работа  в фор-

мате ОГЭ 
балльная 

Литература 
Апрель 2022 

года 

Тест, контроль техники чте-

ния 
балльная 

Иностранный язык 
Апрель 2022 

года 

комплексная работа в форма-

те ОГЭ 
балльная 

Математика 
Апрель 2022 

года 

комплексная работа  в фор-

мате ОГЭ 
балльная 

Информатика Май 2022 года Тест балльная 

История Май 2022 года 
комплексная работа  в тесто-

вой форме 
балльная 

Обществознание Май 2022 года 
комплексная работа  в тесто-

вой форме 
балльная 

География Май 2022 года 
комплексная работа  в тесто-

вой форме 
балльная 

Физика Май 2022 года 
комплексная работа  в тесто-

вой форме 
балльная 

Химия 
Апрель 2022 

года 

комплексная работа  в тесто-

вой форме 
балльная 

Биология Май 2022 года 
комплексная работа  в тесто-

вой форме 
балльная 

ОБЖ 
Апрель 2022 

года 
тест балльная 

Физическая  культура 
Апрель 2022 

года 

сдача контрольных нормати-

вов 
балльная 

Индивидуальный проект 
Апрель 2022 

года 
защита проекта балльная 

 

 

  



 

Формы и график проведения  промежуточной аттестации на уровне 

среднего общего образования 

 

 10  классы 

Учебные предметы 
10-ые классы форма оценки 

дата форма в УП  

Русский язык Апрель 2022 года 
комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

Родной язык Апрель 2022 года тест балльная 

Литература 
Май 2022 года Тест, контроль техни-

ки чтения 
балльная 

Иностранный язык (базовый 

уровень) 

Май 2022 года Устная часть в форма-

те  ВПР 
балльная 

Иностранный язык (углуб-

ленный уровень) 

Май 2022 года 
тест в формате ЕГЭ балльная 

Физическая культура Апрель 2022 года 
Сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

ОБЖ Апрель 2022 года тест балльная 

Астрономия Май 2022 года зачёт балльная 

Математика (базовый уро-

вень) 
Май 2022 года тест в формате ЕГЭ балльная 

Математика (углубленный 

уровень) 
Май 2022 года тест в формате ЕГЭ балльная 

История (базовый уровень) Май 2022 года 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ (часть 1) 
балльная 

История (углублённый уро-

вень) 
Май 2022 года 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ (часть 1, 

2) 

балльная 

Обществознание, включая 

Экономику, Основы право-

ведения, Основы финансовой 

грамотности, Право 

Май 2022 года 
тест в формате ЕГЭ 

(часть 1, 2) 
балльная 

Обществознание Май 2022 года 
Контрольная работа в 

тестовой форме 
балльная 

Биология Май 2022 года 
Контрольная работа в 

тестовой форме 
балльная 

Химия Май 2022 года 
комплексная кон-

трольная работа 
балльная 

Информатика Май 2022 года тест балльная 



 

Учебные предметы 
10-ые классы форма оценки 

дата форма в УП  

Физика Май 2022 года 
Контрольная работа в 

тестовой форме  
балльная 

Индивидуальный проект Май 2022 года защита проекта балльная 

  



 

11  классы 

Учебные предметы 

11-ые классы форма оценки 

дата форма в УП  

Русский язык, включая рус-

ское правописание 
Апрель 2022 года итоговый тест балльная 

Литература, включая «Сло-

во. Образ. Смысл» 
Апрель 2022 года сочинение балльная 

Иностранный язык (базовый 

уровень) 
Май 2022 года 

Устная часть в фор-

мате  ВПР 
балльная 

Иностранный язык 

(углублённый уровень) 
Апрель 2022 года 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
балльная 

Физическая культура Апрель 2022 года 
Сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

ОБЖ Апрель 2022 года тест балльная 

Математика (базовый уро-

вень) 
Апрель 2022 года 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
балльная 

Математика,  включая Раци-

ональные и Иррациональные 

задачи 

Апрель 2022 года Тест в формате ЕГЭ балльная 

История Май 2022 года тест в формате ЕГЭ балльная 

Обществознание, включая 

Экономику, Основы право-

ведения, Основы финансо-

вой грамотности, Право 

Май 2022 года 
тест в формате ЕГЭ 

(часть 1, 2) 
балльная 

Обществознание  Май 2022 года тест балльная 

Биология Май 2022 года 
Комплексная кон-

трольная работа в те-

стовой форме 

балльная 

Химия Апрель 2022 года 
Комплексная кон-

трольная работа 
балльная 

Информатика Май 2022 года тест балльная 

Физика Май 2022 года 
диагностическая ра-

бота 
балльная 

Индивидуальный проект Декабрь 2021 года 
защита проектной 

работы 
балльная 

 


