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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4-х КЛАССОВ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  для 1-4-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373; методическими рекомендациями по 

формированию учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2021/2022 учебный год (письмо министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 16.04.2021  № ОЩ/12-3716); на основе примерной образовательной 

программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с 

учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты пять первых 

классов (1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д), пять вторых классов (2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д), четыре третьих 

класса (3А, 3Б, 3В, 3Г) и три четвертых класса (4А, 4Б, 4В).  

Учебный план 1-х классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю (максимальная 

недельная нагрузка в первом классе– 21 час). Первые классы учатся с 8.30. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие).  

Учебный план 2-х, 3-х и 4-х классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю 

(максимальная недельная нагрузка – 23 часа). Вторые, третьи и четвертые классы учатся   

с 8.30. Продолжительность урока   – 40 минут.   

Учебный план 1-4-х классов на 2021-2022 учебный год отвечает интересам 

социальной защищенности учащихся и обеспечивает возможность для их перехода в иные 

образовательные учреждения.  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» начинается с 4 класса. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются в 3 классе за счет 

часов вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений (по 0,5 

часа в неделю). 

Распределение оставшихся часов вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется исходя их лингвистической направленности 

гимназии для углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю в 1 классе, по 1 

часу в неделю во 2-4-х классах). Во 2 и 4 классах 1 час в неделю вариативной части 

использован для увеличения количества часов, отведенных на изучение физической 

культуры. В 1 и 3 классе 3-й час физической культуры реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Образовательный процесс в начальной школе строится на основе следующих учебно-

методических комплексов: 



1 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив  Издательство 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

2 Литературное чтение Меркин Г.С., Меркин Б.Г.,  

Болотова С.А. Под ред. Меркина Г.С. 

Русское слово 

3 Математика   Петерсон Л.Г. Просвещение 

4 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

5 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

6 Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

7 Азбука   Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Просвещение 

8 Музыка Критская Е.Д. Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Дрофа 

9 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

10 Английский язык   Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., 

Притыкина Т.А. 

Просвещение 

 

2 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Изжательство 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

2 Литературное чтение Меркин Г.С., Меркин Б.Г.,  

Болотова С.А. Под ред. Меркина Г.С 

Русское слово 

3 Английский язык.  Верещагина И.Н., Бондаренко К.А.,  

Притыкина Т.А. 

Просвещение 

4 Математика.  Петерсон Л.Г.  Просвещение 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

6 Изобразительное искусство Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

7 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

8 Технология Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Просвещение 

9 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

 

 

3 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

2 Литературное чтение.  Меркин Г.С., Меркин Б.Г.,  

Болотова С.А. Под ред. Меркина Г.С 

Русское слово 

3 Английский язык.  Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Просвещение 

4 Математика.  

 

Петерсон Л.Г. Просвещение 

5 Окружающий мир.  Плешаков А.А. Просвещение 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

6 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Неменская Л.А.  

и др./ Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

7 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

8 Технология Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Просвещение 

9 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

 

 

4 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык 

 

Полякова А.В. Просвещение 

2 Литературное чтение Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. ВЕНТАНА-ГРАФ 

3 Английский язык.  Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Просвещение 

4 Математика.  

 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 

5 Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 

6 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М.,  

Демин Р.Н.  

ДРОФА 

7 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

9 Технология Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  

Просвещение 

10 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 Предметные области   Учебные предметы        1 АБВГД 2 АБВГД 3 АБВГ 4 АБВ 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык - - 0,5 - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 0,5 - 

Иностранный язык Английский язык        - 2*/68 2*/68 2*/68 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных     

культур и светской 

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской      

этики                   

- - - 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура    Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого:                19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 2*/66 1*/34 1*/34 1*/34 

Физическая культура - 1/34 - 1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

 

Примечание: * - деление класса на 3 группы; при недостаточном финансировании класс 

делится на 2   группы;  
                                      ** - родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются за счет часов 

вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования для обучающихся на дому  

на 2021/2022 учебный год 

 Предметные области   Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык            2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке*** 

Родной язык - - 0,5/17 - 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Английский язык     1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и           

информатика            

Математика              2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          1/33 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных     

культур и светской 

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской      

этики                   

- - - 1/34 

Искусство 

          

 Музыка*       1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство*      

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология           Технология*    1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура*/** 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык - 1/34 0,5/17 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому 

12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому 

9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, 

предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие 

занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее 

образование.  

           ***родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются за счет часов вариативной части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Недельный план внеурочной деятельности 

для обучающихся на дому по программам начального общего образования  

на 2021/22 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности:                        

Часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4-х КЛАССОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ «Гимназия №5» составлен 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О 

внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373; методическими рекомендациями по 

формированию учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2021/2022 учебный год (письмо министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 16.04.2021  № ОЩ/12-3716);  на основе примерной образовательной 

программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с 

учетом с учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

          Часы внеурочной деятельности в 1-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательная математика»; 

общекультурное направление:  1 час  в неделю – «Учись играя», «В мире проектов», 

«Изостудия» (данные занятия организуются для учащихся параллели в целом), 

«Конструирование и комбинаторика» (данные занятия организуются в рамках двух групп 

для учащихся всех классов параллели); патриотическое и социальное направление:  1 час 

в неделю – «Краеведение»; духовно-нравственное направление: 1 час  в неделю – 

«Развитие речи» (данные занятия организуются в рамках двух групп для учащихся всех 

классов параллели), «В гостях у сказки», «Если хочешь быть здоров», «Город мастеров»  

(данные занятия   организуются для учащихся параллели в целом); спортивно-

оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Веселая физкультура». 

     Часы внеурочной деятельности во 2-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательная математика»; 

общекультурное направление:  1 час  в неделю – «В мире проектов», «Учись играя»,  

«Изостудия» (данные занятия организуются для учащихся параллели в целом), 

«Конструирование и комбинаторика» (данные занятия организуются в рамках двух групп 

для учащихся всех классов параллели); патриотическое и социальное направление:  1 час 

в неделю – «Краеведение»; духовно-нравственное направление: 1 час  в неделю – «В 

гостях у сказки», «Город мастеров», «Если хочешь быть здоров» (данные занятия 

организуются для учащихся параллели в целом), «Развитие речи» (данные занятия 

организуются в рамках двух групп для учащихся всех классов параллели); спортивно-

оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Шахматы». 

     Часы внеурочной деятельности в 3-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательная математика»; 

спортивно – оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Веселая физкультура»; 

общекультурное направление: 1 час в неделю – «Юный эрудит»; духовно-нравственное 

направление: 1 час в неделю – «Развитие речи» (данные занятия организуются в рамках 



двух групп для учащихся всех классов параллели), «Народные промыслы России», 

«Тропинками исследований» (данные занятия   организуются для учащихся параллели в 

целом); патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю -  «Краеведение». 

      Часы внеурочной деятельности в 4-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательная математика»; 

спортивно – оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Шахматы»; общекультурное 

направление: 1 час в неделю – «Юный эрудит»; духовно-нравственное направление: 1 час 

в неделю – «Развитие речи», «Тропинками исследований», «Народные промыслы России» 

(занятия в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом); 

патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю -  «Краеведение». 

     План внеурочной деятельности в 1-4 классах рассчитан на 5-ти дневную рабочую 

неделю. Максимальная недельная нагрузка – 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности   

Название курса Количество часов 

1 2 3 4   

А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г А Б В 

Обще- 

интеллектуальное 

Занимательная 

математика 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселая физкультура 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33  1/34 1/34 1/34 1/34  

Шахматы   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  1/34 1/34 1/34 

Общекультурное 

 

  

В мире проектов 1/33 1/34   

Юный эрудит   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изостудия    1/33 1/34   

Конструирование и 

комбинаторика 

1/33 1/33 1/34 1/34   

Учись, играя  1/33 1/34   

Духовно- 

нравственное 

 

 

Развитие речи 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Если хочешь быть 

здоров 

1/33 1/34   

Народные промыслы 

России 

  1/34 1/34 

В гостях у сказки 1/33 1/34   

Тропинками 

исследований 

  1/34 1/34 

Город мастеров 1/33 1/34   

Патриотическое 

и социальное 

Краеведение 

 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 

 

5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1-4-х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 
 

 

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 гимназический русский язык контрольная работа 1 раз в год 

2,3 гимназический русский язык контрольная работа 2 раза в год 

4 гимназический русский язык контрольная работа 

ВПР 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 гимназический математика контрольная работа 1 раз в год 

2,3 гимназический математика контрольная работа 2 раза в год 

4 гимназический математика контрольная работа 

ВПР 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 гимназический литературное 

чтение 

проверочная работа 1 раз в год 

2,3,4 гимназический литературное 

чтение 

проверочная работа 2 раза в год 

1 гимназический окружающий мир проверочная работа 1 раз в год 

2,3 гимназический окружающий мир проверочная работа 2 раза в год 

4 гимназический окружающий мир проверочная работа 

ВПР 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании педагогического 

совета гимназии 
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программу основного общего 

образования» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАСС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9-х КЛАССОВ 

НА 2021/2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Учебный план для 5-9-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

17 декабря 2010 года № 1897»; методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, на 2021/2022 учебный 

год (письмо министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

16.04.2021  № ОЩ/12-3716); на основе примерной образовательной программы, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с учетом 

действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты   четыре пятых 

класса (5А, 5Б, 5В, 5Г), три шестых класса (6А, 6Б, 6В), три седьмых класса (7А, 7Б, 7В), 

три восьмых класса (8А, 8Б, 8В) и три девятых класса (9А, 9Б, 9В). 

Учебный план 5-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная 

недельная учебная нагрузка 32 часа). 5-е классы занимаются с 8.30, продолжительность 

урока – 40 минут. Учебный план 6-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю 

(максимальная недельная нагрузка 33 часа). 6-е классы занимаются с 8.30. 

Продолжительность урока 40 минут. Учебный план 7-х классов рассчитан на 6-ти 

дневную учебную неделю (максимальная недельная учебная нагрузка 35 часов). 7-е 

классы занимаются с 8.30, продолжительность урока – 40 минут. Учебный план 8-х 

классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная недельная учебная 

нагрузка 36 часов). 8-е классы занимаются в с 8.30, продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план 9-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная 

недельная учебная нагрузка 36 часов). 9-е классы занимаются с 8.30, продолжительность 

урока – 40 минут. 

Учебный план 5-9-х классов на 2021-2022 учебный год отвечает интересам 

социальной защищенности учащихся и обеспечивает возможность для их перехода в иные 

образовательные учреждения.  

Часы предмета «история» в 5 классе использованы для организации изучения 

интегрированного курса «история Древнего мира на английском языке». Изучение курса 

осуществляется с делением класса на 3 группы. При недостаточном финансировании 

класс на группы не делится. 

 Родной язык и родная литература изучаются в 5 и 9 классах (по 0,5 часа в неделю) за 

счет часов вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 5 классе распределение оставшихся часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности 

гимназии для углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю). 



В 6 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 

углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю). 

Количество часов, отводимых в 6 классе на изучение предмета русский язык 

сокращено на 1 (до 5 часов в неделю). Сохранение общего объема часов, отведенных на 

изучение русского языка в 5-9 классах будет обеспечено за счет увеличения количества 

часов в 7 классе на 1 (за счет вариативной части учебного плана). Освободившийся в 6 

классе 1 учебный час передан, исходя из лингвистической направленности гимназии, на 

углубленное изучение немецкого языка. 

В 7 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 

углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю) и русского языка (1 час в 

неделю). 

В 8 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 

углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю). 

Изучение программного содержания предмета «технология» заканчивается в 8 классе. 

В 8 классе 1 час предметной области «технология» используется для углубленного 

изучения английского языка (исходя из лингвистической направленности гимназии). 

Содержание  образовательной области «технология» ФГОС   будет освоено в полном 

объеме за счет интенсификации учебного процесса в 5-8 классах. В 9 классе 1 час 

предметной области «технология» используется в рамках предпрофильной подготовки 

(исходя из лингвистической направленности гимназии) для углубленного изучения 

английского языка. 

Изучение английского и немецкого языков в 5-9-х классах осуществляется с делением 

классов на 3 группы. В 5-9-х классах, исходя из лингвистического профиля гимназии, 

осуществляется изучение иностранного языка с дополнительным согласованием 

сдвоенных уроков с сокращением количества предметов в день на один. 

Изучение предмета «Технология» в 5-8-х классах проводится с делением класса на 2 

подгруппы. 

Изучение предмета «Информатика» в 7-9-х классах проводится с делением класса на 2 

подгруппы. 

В течение учебного года все учащиеся 5-9-х классов по одному из предметов учебного 

плана выполняют учебный проект (исследовательскую работу). Защита данного проекта 

осуществляется на гимназической научно-практической конференции. 

Образовательный процесс в 5-9-х строится на основе следующих учебно-

методических комплексов: 

 

5 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык  Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В.  

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещение 

5 Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И.,  

Свенцицкая И.С. 

Просвещение 

6 География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А. 

ДРОФА 

7 Математика 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

8 Биология Сивоглазов В.И.,Плешаков А.А. ДРОФА 

9 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

10 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

11 Технология.  Синица Н.В., Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,  

Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

6 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык 

 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Просвещение 

5 История России 

  

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А. и др. 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Средних веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Просвещение 

7 Обществознание Кравченко А.И., Агафонов С.В. ДРОФА 

8 География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А. 

ДРОФА 

9 Математика Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Биология Сивоглазов В.И.,Плешаков А.А. ДРОФА 

11 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

12 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

13 Технология  Синица Н.В., Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 

14 Физическая культура 

 

Петрова Т.В.,Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

7 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Просвещение 

5 История России.  

   

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др.  / Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500 - 1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 

7 Обществознание Кравченко А.И., Агафонов С.В. ДРОФА 

8 География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Русское слово 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

9 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Геометрия Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

12 Физика Перышкин А.В. ДРОФА 

13 Биология Захаров В.Б., Сонин Н.И. ДРОФА 

14 Изобразительное искусство Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

15 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

16 Технология    Синица Н.В., Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 

17 Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

8 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В.  

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.,   

Крылова Ж.Я.  

Просвещение 

5 История России 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.  

и др. / Под ред. Торкунова А.В.  

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800 - 1900 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. / Под ред. 

Искендерова А.А. 

Просвещение 

7 Обществознание Королькова Е.С., Коваль Т.В.,  

Королева Г.Э. 

Академкнига 

8 География.  Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И. 

Русское слово 

910 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Геометрия  

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

13 Физика Перышкин А.В. ДРОФА 

14 Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р. ДРОФА 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

15 Изобразительное искусство Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

16 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рудаков Д.П. и др. / Под ред. Шойгу 

Ю.С. 

Просвещение 

18 Технология Тишенко А.Т., Синица Н.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

19 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

 

 



9 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В.  

Просвещение 

2 Литература 

 

Зинин С.А., Сахаров В.И.,  

Чалмаев В.А. 

Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Просвещение 

5 История России 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др./ Под ред. Торкунова А.В.  

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

Новейшая история 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.  

м др./ Под ред. Искендерова А.А. 

Просвещение 

7 Обществознание Королькова Е.С., Коваль Т.В.,  

Королева Г.Э. 

Академкнига 

8 География  Алексеев А.И., Низовцев В.А. 

и др./ Под ред. Алексеева А.И. 

Русское слово 

9 Алгебра 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Геометрия 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

12 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. ДРОФА 

13 Биология Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., 

Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

ДРОФА 

14 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

15 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рудаков Д.П. и др. / Под ред. Шойгу 

Ю.С. 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов 

в соответствии с ФГОС ООО 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 Предметные области   Учебные предметы        5АБВГ 6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВ 

Классы        Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык            5/170 5/170 4/136 3/102 3/102 

Литература     3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и родная 

литература*** 

Родной язык 0,5 - - - 0,5 

Родная литература 0,5 - - - 0,5 

Иностранные языки Английский язык        3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 4*/136 

Немецкий язык 2*/68 3*/102 2*/68 2*/68 2*/68 

Математика и           

информатика            

Математика              5/170 5/170 - - - 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика - - 1**/34 1**/34 1**/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2*/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

Всеобщая история 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 

Химия - - - 2/68 2/68 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительное         

искусство               

1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Технология             Технология              2**/68 2**/68 2**/68 1**/34 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая культура     3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 

Итого:                 29/986 31/1054 32/1088 34/1156 34/1156 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 - 

Немецкий язык - - - - - 

Русский язык - - 1/34 - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 

 
Примечание: * - деление класса на 3 группы; при недостаточном финансировании класс делится на 2 

группы; при недостаточном финансировании курс История Древнего мира на английском языке в 5 

классе изучается без деления на группы; 

                  ** - деление класса на 2 группы; 

              *** - родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 



Учебный план 

 основного общего образования для обучающихся на дому  

на 2021/2022 учебный год 
 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 
  

Недельный план внеурочной деятельности 

для обучающихся на дому по программам основного общего образования  

на 2021/2022 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности:                         Часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 

Иностранные языки Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/17 - - - 0,5/17 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Изобразительное 

искусство* 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура*/** 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ     0,5/17 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/595 17/595 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Немецкий язык 0,5/34 1/34 1/34 1/34 0,5/34 

Обязательная нагрузка обучающегося 13/442 14/476 17/578 18/630 18/630 

Часы самостоятельной работы обучающегося 16/544 16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9-х КЛАССОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     План внеурочной деятельности для 5-8-х классов МБОУ «Гимназия №5» составлен 

в соответствии с приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897; приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; методическими рекомендациями 

по формированию учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2021/2022 учебный год (письмо министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 16.04.2021  № ОЩ/12-3716);  на основе примерной образовательной 

программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с 

учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

     В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия №5» по новым Федеральным 

образовательным стандартам основного общего образования будут обучаться 5 -9 классы.   

     Часы внеурочной деятельности в 5-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю - «Занимательный русский язык», 

«Загадки математики» (данные занятия организуются для учащихся параллели в целом),  

«Страноведение» немецкий язык (данные занятия организуются в рамках двух групп для 

учащихся всех классов параллели); спортивно-оздоровительное направление: 1 час в 

неделю –  «Большой теннис»; общекультурное направление: 1 час в неделю – «Цифровой 

мир», «Прессклуб» (данные занятия организуются для учащихся параллели в целом), 

«Страноведение» английский язык (данные занятия организуются в рамках двух групп 

для учащихся всех классов параллели); духовно-нравственное направление: 1 час в 

неделю – «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; патриотическое и 

социальное направление: 1 час в неделю – «Мой край в истории России», «В мире 

экономики», «В мире искусства», «Часы общения» (занятия в рамках данного 

направления организуются для учащихся параллели в целом). 

     Часы внеурочной деятельности в 6-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательный русский язык», 

«Страноведение» (немецкий язык), «Загадки математики» (занятия в рамках данного 

направления организуются для учащихся параллели в целом); спортивно-оздоровительное 

направление: 1 часа в неделю – «Большой теннис»; общекультурное направление: 1 час в 

неделю – «Цифровой мир», «Страноведение» (английский язык),   «Прессклуб»  (занятия 

в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом); духовно-

нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской литературы», 

«Школа географа-исследователя», «Расти здоровым» (занятия в рамках данного 

направления организуются для учащихся параллели в целом); патриотическое и 

социальное направление: 1 час в неделю – «Мой край в истории России», «В мире 

экономики», «В мире искусства» (занятия в рамках данного направления организуются 

для учащихся параллели в целом). 

     Часы внеурочной деятельности в 7-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательный русский язык», 



«Страноведение» (немецкий язык), «Математическая мозаика» (занятия в рамках данного 

направления организуются для учащихся параллели в целом); спортивно-оздоровительное 

направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»; общекультурное направление: 1 час в 

неделю – «Цифровой мир»,  «Страноведение»  (английский язык),  «Прессклуб» (занятия 

в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом); духовно-

нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской литературы», 

«Школа географа-исследователя», «Глобальный экологический календарь» (занятия в 

рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом); 

патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю – «Россия и мир», «В мире 

экономики», «В мире искусства» (занятия в рамках данного направления организуются 

для учащихся параллели в целом). 

    Часы внеурочной деятельности в 8-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю –   «Страноведение» (немецкий язык), 

«Реальная математика», «Занимательная химия» (занятия в рамках данного направления 

организуются для учащихся параллели в целом); спортивно-оздоровительное 

направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»; общекультурное направление: 1 час в 

неделю – «Цифровой мир», «Язык как культурный феномен»,  «Страноведение»  

(английский язык) (занятия в рамках данного направления организуются для учащихся 

параллели в целом); духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные 

уроки русской литературы», «Школа географа-исследователя», «Глобальный 

экологический календарь» (занятия в рамках данного направления организуются для 

учащихся параллели в целом); патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю 

– «В мире экономики», «Жизнь без опасности», «Россия и мир» (занятия в рамках данного 

направления организуются для учащихся параллели в целом). 

    Часы внеурочной деятельности в 9-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю –   «Страноведение» (немецкий язык), 

«Реальная математика», «Занимательная химия» (занятия в рамках данного направления 

организуются для учащихся параллели в целом); спортивно-оздоровительное 

направление: 1 час в неделю – «Вперед к победе»; общекультурное направление: 1 час в 

неделю – «Язык как культурный феномен»,  «Страноведение» (английский язык), 

«Цифровой мир»  (занятия в рамках данного направления организуются для учащихся 

параллели в целом); духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные 

уроки русской литературы», «Школа географа-исследователя», «Глобальный 

экологический календарь» (занятия в рамках данного направления организуются для 

учащихся параллели в целом); патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю 

– «В мире экономики»,   «Россия и мир», «В мире искусства»    (занятия в рамках данного 

направления организуются для учащихся параллели в целом). 

     План внеурочной деятельности в 5-9-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю. Максимальная недельная нагрузка – 5 часов. 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов 

5 6 7 8 9 

А Б В Г А Б В А Б В А Б В А Б В 

Обще- 

интеллектуальное 

 

  

Занимательный 

русский язык 

1/34 1/34 1/34   

Страноведение 

(немецкий язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Загадки математики 1/34 1/34    

Математическая 

мозаика 

  1/34   

Реальная математика    1/34 1/34 

Занимательная химия    1/34 1/34 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Большой теннис   1/34  1/34 1/34 134 1/34 1/34 1/34    

Спортивные игры   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Вперед к победе     1/34 1/34 1/34 

Общекультурное  Страноведение 

(английский язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Цифровой мир 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Прессклуб 1/34 1/34 1/34   

Язык как культурный 

феномен 

   1/34 1/34 

Духовно- 

нравственное 

Нравственные уроки 

русской литературы 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Школа географа-

исследователя 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34   1/34 1/34 1/34     

Расти здоровым  1/34    

Глобальный 

экологический 

календарь 

  1/34 1/34 1/34 

Патриотическое 

и социальное 

Мой край в истории 

России 

1/34 1/34    

Россия и мир   1/34 1/34 1/34 

В мире экономики 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Жизнь без опасности    1/34  

В мире искусства 1/34 1/34 1/34  1/34 

Часы общения 1/34     

Итого   5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

5-9-х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5,6,7,8,9 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

5,6 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Алгебра проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Геометрия проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Информатика проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

6,7,8,9 гимназический Обществознание проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Физика проверочная работа 2 раза в год 

8,9 гимназический Химия проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8 гимназический Музыка проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8 гимназический Изобразительное 

искусство 

проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8 гимназический Технология проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Физическая 

культура 

сдача нормативов 2 раза в год 

8,9 гимназический ОБЖ проверочная работа 2 раза в год 

 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными 

актами вышестоящих органов управления образованием во втором полугодии учебного 

года промежуточная аттестация может проводиться в форме всероссийских проверочных 

работ. 
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(10 – 11 КЛАСС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10-х КЛАССОВ 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Учебный план для   10-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413»; приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 

года № 613 «О внесении изменений федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных организациях 

Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, на 2021/2022 учебный год (письмо министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 16.04.2021  № ОЩ/12-3716);  на основе примерной 

образовательной программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании; с учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты три десятых класса – 

10А (технологический), 10Б (социально-экономический (1)), 10В (гуманитарный); два 

одиннадцатых класса – 11А (технологическая группа + социально-экономическая (1) 

группа), 11Б (социально-экономический (2)).   

 

Учебный план 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю 

(максимальная недельная учебная нагрузка 37 часов).   10-11-е классы занимаются в 

первую смену (с 8.30), продолжительность урока – 40 минут.  

 

В 10А и 11А (группа) технологическом классе на профильном уровне изучаются: 

математика, информатика и физика. В качестве курса по выбору в 10 и 11 

технологическом классе изучается технический перевод (на английском языке, с делением 

класса на три подгруппы).   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 

технологическом классе использованы для увеличения количества часов на изучение 

английского языка (1 час в 10  и 11 классе,  исходя из специфики гимназии и запросов 

родителей и учащихся), родного языка и родной литературы (1 час  в 10 классе), права (1 

час в 11 классе), русского языка (1 час в 11 классе, в целях эффективной подготовки к 

ГИА). 

В технологическом классе изучение профильного предмета математика 

осуществляется с делением класса на 2 подгруппы. 

 

В 10Б и 11А (группа) социально-экономическом (1) классе на профильном уровне 

изучаются: математика, география и экономика. В качестве курса по выбору в 10 и 

11социально-экономическом (1) классе изучается география англоязычных стран (на 

английском языке, с делением класса на три подгруппы).   

 



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  в социально-

экономическом (1) классе использованы для увеличения количества часов на изучение 

предмета право (1 час в 10  и 11 классе, исходя из профиля класса), английского языка (2 

часа  в 10 классе и 3 часа в 11 классе,  исходя из специфики гимназии и запросов 

родителей и учащихся),  русского языка (1 час в 11 классе,   в целях эффективной 

подготовки к ГИА) и  родного языка и родной литературы (1 час в 10 классе). 

В социально-экономическом (1) классе    изучение профильного предмета 

математика осуществляется с делением класса на 2 подгруппы, а экономика изучается на 

английском языке с делением класса на три подгруппы. 

 

В 10В гуманитарном классе на профильном уровне изучаются: английский язык, 

немецкий язык, право. В качестве курсов по выбору в 10 гуманитарном классе изучается 

страноведение (на английском языке и немецком языках, с делением класса на три 

подгруппы), англо-американская литература (на английском языке с делением класса на 

три подгруппы). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

гуманитарном классе использованы для увеличения количества часов на изучение   

математики (1 час, в целях эффективной подготовки к ГИА) и родного языка и родной 

литературы (1 час). 

  

 В 11Б социально-экономическом (2) классе на профильном уровне изучаются: 

математика, английский и немецкий языки. В качестве курса по выбору в   11 социально-

экономическом (2) классе изучается страноведение (на английском и немецком языках, с 

делением класса на три подгруппы), искусство Великобритании (на английском языке с 

делением класса на три подгруппы). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  в социально-

экономическом (2) классе использованы для увеличения количества часов на изучение 

предмета право (1 час, исходя из профиля класса), русского языка (1 час, в рамках 

подготовки к ГИА)  и  родного языка и родной литературы (1 час). 

В социально-экономическом (2) классе    изучение профильного предмета 

математика осуществляется с делением класса на 2 подгруппы. 

 

При проведении занятий по английскому и немецкому языкам и предметам на 

английском и немецком языках     во всех   10-11-х классах осуществляется деление класса 

на 3 подгруппы. 

Во всех десятых классах изучение родного языка и родной литературы (по 0,5 часа в 

неделю) осуществляется за счет часов   части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Изучение информатики и физической культуры во всех   10-11-х классах 

осуществляется с делением класса на 2 подгруппы. Третий час физической культуры во 

всех 10 и 11 классах реализуется гимназией за счет часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность. 

Деление класса на подгруппы проводится для создания условий по реализации 

индивидуального подхода в обучении, а также для более глубокого освоения предмета. 

         В течение учебного года все учащиеся 10-11-х классов по одному из предметов 

учебного плана выполняют учебный проект (исследовательскую работу). Защита данного 

проекта осуществляется на гимназической научно-практической конференции. 

Образовательный процесс строится на основе следующих учебно-методических 

комплексов: 

 

 

 



 

 

10 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык и литература. 

Русский язык.  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. 

Русское слово-

учебник 

2 Русский язык и литература. 

Литература.  

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Русское слово-

учебник 

3 Немецкий язык  Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. 

Просвещение 

4 Английский язык Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В.  

Просвещение 

5 История России ( Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

Новейшая история  

Сороко-Цюпа О.С., Сорок-Цюпа А.О. 

/ Под ред. Искендерова А.А.  

Просвещение 

7 Обществознание  Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., 

Агафонов С.В.   

ДРОФА 

8 Право: основы правовой 

культуры  

Певцова Е.А. Русское слово-

учебник 

9 Физика 10 класс  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

и др. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 

10 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

11 Биология    Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. ДРОФА 

12 География  Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И. Русское слово-

учебник 

13 Физическая культура  Лях В.И. Просвещение 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Ким С.В., Горский В.А.  ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 Пособие по страноведению 

Великобритании 

Голицынский Ю.Б. Каро 

16 Пособие по страноведению 

США 

Голицынский Ю.Б. Каро 

17 Алгебра и начала 

математического анализа   

Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др. / 

Под ред. Мордкович А.Г.  

Мнемозина 

18 Геометрия 10-11 класс  Погорелов А.В. Просвещение 

19 Астрономия  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. 

ДРОФА 

20 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

21 Экономика Киреев А. ВИТА-ПРЕСС 

22 Технический перевод в 

школе 

Чебурашкин Н.Д.  Просвещение 

23 Информатика Поляков К.Ю., Еремин Ю.А. БИНОМ 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык и литература. 

Русский язык.  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  

Мищерина М.А. 

Русское слово-

учебник 

2 Русский язык и литература. 

Литература.  

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Русское слово-

учебник 

3 Немецкий язык  Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. 

Просвещение 

4 Английский язык Баранова К.М.,  

Дули Д.,  

Копылова В.В.  

Просвещение 

5 История России ( Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

Новейшая история  

Сороко-Цюпа О.С., Сорок-Цюпа А.О. 

/ Под ред. Искендерова А.А.  

Просвещение 

7 Обществознание  Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., 

Агафонов С.В.   

ДРОФА 

8 Право: основы правовой 

культуры  

Певцова Е.А. Русское слово-

учебник 

9 Физика 10 класс  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

и др. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 

10 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

11 Биология    Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. ДРОФА 

12 География  Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И. Русское слово-

учебник 

13 Физическая культура  Лях В.И. Просвещение 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Ким С.В., Горский В.А.  ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 Пособие по страноведению 

Великобритании 

Голицынский Ю.Б. Каро 

16 Пособие по страноведению 

США 

Голицынский Ю.Б. Каро 

17 Алгебра и начала 

математического анализа   

Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др. / 

Под ред. Мордкович А.Г.  

Мнемозина 

18 Геометрия 10-11 класс  Погорелов А.В. Просвещение 

19 Английская и 

американская литература 

Утевская Н.Л. Anthology 

20 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

21 Экономика Киреев А. ВИТА-ПРЕСС 

22 Технический перевод в 

школе 

Чебурашкин Н.Д.  Просвещение 

23 Информатика Поляков К.Ю., Еремин Ю.А. БИНОМ 

 

 

 

 



 

10А / 11А (группа) Технологический класс 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык 4/4*   

Общественные 

науки 

История 2/2   

География 1/1   

Право 0/1   

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

6/6** 

  Информатика 4/4** 

Естественные 

науки 

  Физика 5/5 

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   

 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Технический перевод 

 

1/1*  

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

  

*класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10Б / 11А (группа) Социально-экономический класс (1)   

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык  5/6*    

Общественные 

науки 

История 2/2   

  География 3/3 

  Экономика  2/2* 

Право 1/1   

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

6/6** 

Информатика  1/1**   

Естественные 

науки 

Физика 2/2   

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   

 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

География 

англоязычных стран   

 

 

1/1* 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

 

*класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 

 *** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

10В   Гуманитарный класс    

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

  Английский язык  6/6* 

Немецкий язык 3/3* 

Общественные 

науки 

История 2/2   

География 1/1   

  Право 2/2 

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

5/5   

Естественные 

науки 

Физика 2/2   

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   

 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Страноведение 

Англо-американская 

литература 

Искусство 

Великобритании 

 

1/1* 

1/1* 

 

0/1* 

   

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

 

*класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 

 *** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11Б Социально-экономический класс (2)   

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/2   

Литература 3/3   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

  Английский язык 6/6* 

  Немецкий язык 3/3* 

Общественные 

науки 

История 2/2   

География 1/1   

Право 1/1   

Обществознание 2/2   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

6/6** 

Информатика 1/1**   

Естественные 

науки 

Физика 2/2   

Химия 1/1   

Биология 1/1   

Астрономия 1/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2**   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/1   

 Индивидуальный 

проект 

1/1   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Искусство 

Великобритании 

Страноведение 

 

 

0/1* 

1/1*  

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

 

*класс делится на три подгруппы 

**класс делится на две подгруппы 

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по технологическому профилю 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/1,5   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0 

 

  

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2/2   

Общественные 

науки 

История 1/1   

География 0,5/0,5   

Право 0/0,5   

Обществознание 1/1   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

3/3 

  Информатика 2/2 

Естественные 

науки 

  Физика 2/2,5 

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Технический перевод 

 

0,5/0,5 

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

  

 

 
* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 
  

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по социально-экономическому (1) профилю 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5/1   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

Английский язык  2,5/3   

Общественные 

науки 

История 1/1   

  География 1,5/1,5 

  Экономика  1/1,5 

Право 0,5/0,5   

Обществознание 1/1   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

3/3 

Информатика  0,5/0,5   

Естественные 

науки 

Физика 1/1   

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

География 

англоязычных стран   

 

 

0,5/0,5  

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

 

 
* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по социально-экономическому (2) профилю 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5/1   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/0   

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

  Английский язык* 3/3,5 

  Немецкий язык* 1,5/1,5 

Общественные 

науки 

История 1/1   

География 0,5/0,5   

Право 0,5/0,5   

Обществознание 1//1   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

3/3 

Информатика 0,5/0,5   

Естественные 

науки 

Физика 1/1   

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Искусство 

Великобритании 

Страноведение 

 

 

0/0,5 

0,5/0,5 

  

  

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

 

 
* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся на дому по гуманитарному профилю 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10/11 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5/1,5   

Литература 1,5/1,5   

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык 0,5/0 

 

  

Родная литература 0,5/0 

Иностранные 

языки 

  Английский язык 3/3 

Немецкий язык 1,5/1,5 

Общественные 

науки 

История 1/1   

География 0,5/0,5   

  Право 1/1 

Обществознание 1/1   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

2,5/2,5   

Естественные 

науки 

Физика 1/1   

Химия 0,5/0,5   

Биология 0,5/0,5   

Астрономия 0,5/0   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/0,5   

 Индивидуальный 

проект 

0,5/0,5   

Курсы по выбору Элективные курсы 

Страноведение 

Англо-американская 

литература 

Искусство 

Великобритании  

 

0,5/0,5 

0,5/0,5 

 

 

0/0,5   

  

Часы обязательной нагрузки обучающегося 19 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Итого при 5-дневной учебной неделе 34 

  

 

 
* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-х КЛАССОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     План внеурочной деятельности для 10-х классов МБОУ «Гимназия №5» составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении 

изменений федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных 

организациях Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2021/2022 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 16.04.2021  № ОЩ/12-3716); 

на основе примерной образовательной программы, подготовленной Институтом 

стратегических исследований в образовании; с учетом действующих санитарных  правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи».      

     В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия №5» по новым Федеральным 

образовательным стандартам основного общего образования будут обучаться 10-11 

классы.  

     План внеурочной деятельности учащихся 10-х классов в 2021-2022 учебном году 

включает в себя три блока: 

1 блок – деятельность ученических сообществ; 

2 блок – реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

3 блок – реализацию мероприятий воспитательного характера. 

     В рамках первого блока в гимназии организована деятельность следующих 

ученических сообществ: совет старшеклассников, волонтерский отряд «5G», 

гимназическое научное общество учащихся, первичное отделение Российского движения 

школьников, юнармейский отряд «5 G», советы дела, служба медиации «Диалог «5G». 

Деятельность данных сообществ строится на основе   планов деятельности, являющихся 

составной частью годового плана воспитательной работы гимназии. 

     В рамках второго блока организована деятельность предметных кружков   из расчета 5 

часов в неделю на каждый класс. Часы внеурочной деятельности данного блока 

распределены следующим образом:  

*общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Проценты на все случаи жизни», 

«Прикладная информатика», «От теории к практике. Решение биологических задач» 

 (занятия в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом);  

*спортивно-оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»;  

*общекультурное направление: 1 час в неделю – «География земли Рязанской», «В мире 

английского языка», «В мире немецкого языка» (занятия в рамках данного направления 

организуются для учащихся параллели в целом); 

  

 



*духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской 

литературы»,  «Язык как культурный феномен»,  «В мире искусства» (занятия в рамках 

данного направления организуются для учащихся параллели в целом); 

*патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю – «Россия и мир», «В мире 

экономики», «Жизнь без опасности» (занятия в рамках данного направления организуются 

для учащихся параллели в целом).       

     В рамках третьего блока внеурочной деятельности организована реализация 

мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы гимназии, планами 

воспитательной работы классных коллективов (модифицированных с учетом профиля 

обучения в 10 классе в части профориентационной, экскурсионной, культурно-

просветительской и иной деятельности). При необходимости могут разрабатываться 

индивидуальные (для одного учащегося или группы учащихся) планы воспитательной 

работы. 

     План внеурочной деятельности в 10-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю.   

 

     План внеурочной деятельности учащихся 11-х классов в 2021-2022 учебном году 

включает в себя три блока: 

1 блок – деятельность ученических сообществ; 

2 блок – реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

3 блок – реализацию мероприятий воспитательного характера. 

     В рамках первого блока в гимназии организована деятельность следующих 

ученических сообществ: совет старшеклассников, волонтерский отряд «5G», 

гимназическое научное общество учащихся, первичное отделение Российского движения 

школьников, юнармейский отряд «5 G», советы дела, служба медиации «Диалог «5G». 

Деятельность данных сообществ строится на основе   планов деятельности, являющихся 

составной частью годового плана воспитательной работы гимназии. 

     В рамках второго блока организована деятельность предметных кружков   из расчета 5 

часов в неделю на каждый класс. Часы внеурочной деятельности данного блока 

распределены следующим образом:  

*общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Проценты на все случаи жизни», 

«Прикладная информатика» (занятия в рамках данного направления организуются для 

учащихся параллели в целом);  

*спортивно-оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»;  

*общекультурное направление: 1 час в неделю – «В мире английского языка», «В мире 

немецкого языка» (занятия в рамках данного направления организуются для учащихся 

параллели в целом); 

*духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской 

литературы», «Язык как культурный феномен» (занятия в рамках данного направления 

организуются для учащихся параллели в целом); 

*патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю – «Россия и мир», «В мире 

экономики» (занятия в рамках данного направления организуются для учащихся 

параллели в целом).       

     В рамках третьего блока внеурочной деятельности организована реализация 

мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы гимназии, планами 

воспитательной работы классных коллективов (модифицированных с учетом профиля 

обучения в 11 классе в части профориентационной, экскурсионной, культурно-

просветительской и иной деятельности). При необходимости могут разрабатываться 

индивидуальные (для одного учащегося или группы учащихся) планы воспитательной 

работы. 

     План внеурочной деятельности в 11-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю. 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка/сообщества/плана 

деятельности 

Количество часов 

10 11 

А Б В А Б 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

  

Совет старшеклассников Нагрузка в рамках 

деятельности данных 

сообществ является 

вариативной (в зависимости от 

графика мероприятий), 

распространяется и на 

каникулярное время 

Первичное отделение 

Российского движения 

школьников 

Юнармейский отряд «5G» 

Волонтерский отряд «5G» 

Научное общество учащихся 

Советы дела 

Служба медиации «Диалог 5G» 

Деятельность 

предметных кружков 

по направлениям: 

   

Обще- 

интеллектуальное 

 

Проценты на все случаи жизни 1/34 1/34 

Прикладная информатика 1/34 1/34 

От теории к практике. Решение 

биологических задач 

1/34  

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное 

 

  

География земли Рязанской 1/34  

В мире английского языка   1/34 1/34 

В мире немецкого языка   1/34 1/34 

Духовно- 

нравственное 

Нравственные уроки русской 

литературы   

1/34 1/34 

Язык как культурный феномен   1/34 1/34 

В мире искусства  1/34  

Патриотическое и 

социальное 

Россия и мир 1/34 1/34 

В мире экономики 1/34 1/34 
Жизнь без опасности 1/34  

Итого по 2 блоку  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Воспитательные 

мероприятия 

Воспитательные мероприятия 

индивидуального характера 

Нагрузка в рамках данного 

блока является вариативной (в 

зависимости от графика 

мероприятий), 

распространяется и на 

каникулярное время 

Воспитательные мероприятия в 

классном коллективе 

Воспитательные мероприятия в 

общегимназическом сообществе 

   Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому  

по программам среднего общего образования на 2021/2022 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности:                   Часов в неделю 

Духовно-нравственное                                    0,5 

Социальное                                              0,5 

Общеинтеллектуальное                                    0,5 

Общекультурное                                          0,5 

Спортивно-оздоровительное                               0,5 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

10-х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 
 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

10В 

 

гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Информатика и ИКТ проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Обществознание проверочная работа 2 раза в год 

10Б, В гимназический Право проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Химия проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Физика проверочная работа 2 раза в год 

10 гимназический Физическая культура сдача нормативов 2 раза в год 

10 гимназический ОБЖ проверочная работа 2 раза в год 

10В гимназический страноведение проверочная работа 2 раза в год 

10А гимназический экономика проверочная работа 2 раза в год 

10А гимназический технический перевод проверочная работа 2 раза в год 

10Б гимназический география англоязычных 

стран 
проверочная работа 2 раза в год 

10 

 

гимназический Родной язык / родная 

литература 
проверочная работа 2 раза в год 

10В гимназический Английская и 

американская литература 
проверочная работа 2 раза в год 

 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными 

актами вышестоящих органов управления образованием во втором полугодии учебного 

года промежуточная аттестация может проводиться в форме всероссийских проверочных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

11-х классов 

МБОУ «Гимназия № 5» 
 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

11 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

11Б  

 

гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Информатика и ИКТ проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Обществознание проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Право проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Химия проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Физика проверочная работа 2 раза в год 

11 гимназический Физическая культура сдача нормативов 2 раза в год 

11 гимназический ОБЖ проверочная работа 2 раза в год 

11Б гимназический Страноведение проверочная работа 2 раза в год 

11А гимназический Экономика  проверочная работа 2 раза в год 

11А гимназический Технический перевод   проверочная работа 2 раза в год 

11А гимназический География англоязычных 

стран 
проверочная работа 2 раза в год 

11Б гимназический Искусство 

Великобритании 
проверочная работа 2 раза в год 

 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными 

актами вышестоящих органов управления образованием во втором полугодии учебного 

года промежуточная аттестация может проводиться в форме всероссийских проверочных 

работ. 
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