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 Приложение №1 к протоколу педсовета от 28.06.2022  №8   

 
Пояснительная записка                                     

к учебному плану МБОУ гимназии г. Зернограда на 2022 – 2023 учебный год 
 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
              Учебный план МБОУ гимназии г. Зернограда – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень 
учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 
образования и классам (годам) обучения.  
              Учебный план сформирован в соответствии с требованиями обновленного федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования (1-5 классы), 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего 
образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учётом основной образовательной программы 
начального общего образования, основной образовательной программы основного общего образования и основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). 
              Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными требованиями, фиксирует максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 
и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения).  
              Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования, для 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования, для 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования.           
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Характеристика компонентов учебного плана 

Недельный учебный план общего образования гимназии полностью реализует государственный стандарт общего образования, 
обеспечивая единство образовательного пространства Российской Федерации, а также гимназический компонент образовательного 
учреждения гуманитарной направленности. Образовательные отношения в 2022-2023 учебном году обеспечиваются учебниками в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

    
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На уровне начального общего образования реализуется обновленный ФГОС НОО.  В 1 – 4 классах дети обучаются по программе УМК 
«Школа России» (1аб, 2абв, 3аб, 4абв). В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется 
внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 
базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира. Образовательные отношения выстраиваются на основе системно-деятельностного подхода, результатом 
которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках обновленного ФГОС НОО.  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах 
– 4 часа в неделю. С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1 классах учебный предмет «Литературное чтение» 
дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной и включает обязательные 
учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается во 
2 классах – 1 час в неделю, «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучается в 3 классах по 0,5 часа в неделю, 
«Литературное чтение на родном языке» в 4 классах изучается в рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 
часа в неделю. Формирование иноязычной речевой компетенции младших школьников осуществляется на основе реализации интегративных 
возможностей предметов, организации межличностного взаимодействия младших школьников в единстве с другими видами деятельности, 
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характерными для данного возраста детей (игровой, художественной, учебной и др.) 
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа 

в неделю).  
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В соответствии 

с приказом МОПО РО от 18.03.2013 №173 «Об утверждении перечня образовательных учреждений Ростовской области – получателей 
субсидии федерального бюджета на модернизацию общего образования в 2013 году», присвоившим МБОУ гимназии г. Зернограда статус 
областной инновационной площадки по здоровьесбережению и письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2013 №08-2053, в содержание курса «Окружающий мир» дополнительно введен модуль «Культура здорового питания», а также 
развивающие разделы социально-гуманитарной направленности и элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю 
в 4 классах. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N Пр-2009 о введении с 2012 года во всех 
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и на основании заявлений 
родителей в 4 классах вводится модуль «Основы православной культуры» (протокол родительского собрания № 3 от 02.03.2022г.) 

Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 
неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает в 3-4 классах раздел «Практика работы на компьютере» с 
целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс в объёме 2 часов в неделю в урочной форме, а также предусмотрены 
занятия по физической культуре во внеурочной деятельности с целью увеличения объёма двигательной активности обучающихся, развития 
их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Вариативность образования осуществляется преимущественно за счёт внеурочных занятий спортивно-оздоровительного, духовно-
нравственного, социального, общеинтеллектуального и общекультурного направления. Занятия организованы как для учащихся одного 
класса, так и в межклассных группах (для творческих студий – музыкальные, театральные занятия, художественное и декоративно-
прикладное творчество, спортивные секции). Это расширяет круг общения учащихся, даёт возможность приобрести новый 
коммуникативный опыт, выстроить систему сквозных курсов дополнительного образования в рамках концепции развития гимназии как 
гуманитарного учебного заведения. 

Обучающиеся 1-4 классов вместе с родителями (законными представителями) выбирают интересные им занятия во второй половине 
дня.  Виды деятельности и формы организации внеурочных занятий определяются содержанием программы курса: кружки, секции, студии, 
экскурсии, подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, социальные акции, коллективный проект. Основной 
принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных образовательных потребностей и интересов. 
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Технология портфолио является наиболее 
удачной для накопления достижений обучающегося. 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 
проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность: 
определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественно-научных и общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся 
умения объяснять явления природной, социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 
существенные признаки, устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей направлены курсы литературы, истории и 
обществознания, искусства, иностранного языка. 
 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыки решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 
сотрудничества), способствуют все учебные предметы, но в большей степени – русский язык, иностранные языки, информационные 
технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

В пятых классах реализуется обновленный ФГОС ООО. Содержание обучения в V классах реализует принцип преемственности с 
начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 
основной школы.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 
Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный предмет «Английский язык» и учебный предмет 

«Второй иностранный язык (немецкий и французский)» -1 час в неделю). Изучение предмета «Второй иностранный язык» дает возможность 
гимназистам освоить дополнительный иностранный язык, овладеть чтением и пониманием текстов, раскрывающих основы наук, расширить 
культурологические знания гимназистов.  

В предметную область «Математика и информатика» включен обязательный учебный предмет «Математика».  
В предметную область «Общественно-научные предметы» включены обязательные предметы: «История России. Всеобщая история», 

«География». С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшемся на уровне начального общего 
образования, в 5 классах учебный предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Сквозной курс «Обществознание» включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 
«Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена традиционными курсами физики, химии, биологии в объёме 
базового курса. Согласно ФГОС ООО учебный предмет «Биология» реализуются с 5 по 7 класс по 1 часу в неделю, в 8-9 классах по 2 часа в 
неделю. В 5 классе в курс биологии включён дополнительный образовательный модуль «Культура здорового питания», способствующий 
формированию культуры здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью (письмо Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17.12.2013 №08-2053) и являющийся элементом модели здоровьесберегающего образовательного учреждения в 
рамках пилотного проекта министерства общего и профессионального образования Ростовской области.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО 
входит в учебный план как обязательная предметная область. В 5 классе предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» введена на уровне основного общего образования в объеме 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Данный курс направлен на формирование морально-нравственных личностных качеств, духовное воспитание 
и развитие индивидуальных творческих способностей учащихся. 

Предметная область «Искусство» представлена курсами «Музыка» и «Изобразительное искусство».  
Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», построенный по модульному 

принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5класс – 2 часа в неделю) 
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена обязательным учебным предметом «Физическая культура».  (2 часа 

в неделю).  
При проведении уроков физической культуры используются спортивные сооружения гимназии и спортивные площадки, 

оборудованные зоны, естественные природные ландшафты. 
 
В 6-9 классах реализуется ФГОС ООО.  
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 
предмету предметной области «Родной язык и родная литература».  Предметы «Родной язык» изучается в 8 классах – 1 час в неделю, 
«Родная литература» в 9-х классах – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий и французский)» с 6 по 9 классы (6, 8, 9 классы -1 час, 7 классы – 2 часа в 
неделю) дает возможность гимназистам освоить дополнительный иностранный язык, овладеть чтением и пониманием текстов, 
раскрывающих основы наук, расширить культурологические знания гимназистов. Овладевать языком – значит овладевать универсальным 
средством передачи знаний и универсального содержания образования, что предполагает богатство словарного запаса, владение способами 
конструирования различных языковых единиц, правилами преобразования выражений (правилами перевода), а также правилами 
интерпретации – правилами приписывания осмысленных значений языковым конструкциям.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы «Математика» (6 классы), «Алгебра» 
(7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).  

В предметную область «Общественно-научные предметы» включены обязательные предметы: «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География». Сквозной курс «Обществознание» включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Реализация регионального компонента осуществляется интегрировано в базовом курсе истории в 7-9 классах. 
Учебный предмет «География» реализуется в  6 классе – 1 час в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена традиционными курсами физики, химии, биологии в объёме 
базового курса. Согласно ФГОС ООО учебный предмет «Биология» реализуются с 6 по 7 класс по 1 часу в неделю, в 8-9 классах по 2 часа в 
неделю.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО 
входит в учебный план как обязательная предметная часов область (количество по выбору ОО). В 8-9-х классах предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» введена на уровне основного общего образования в объеме 1 часа в неделю за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Данный курс направлен на формирование морально-нравственных 
личностных качеств, духовное воспитание и развитие индивидуальных творческих способностей учащихся. 

Предметная область «Искусство» представлена курсами «Музыка» и «Изобразительное искусство» преподавание в с 6 по 8 класс.  
Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», построенный по модульному 

принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (6-8 классы – 2 часа в неделю, 9 классы – 1 час в неделю). 
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (6-9 

классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 8-9 классах по 3 часа 
физической культуры. Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне основного общего образования 
являются: 

− воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 
− овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 
общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности. 

При проведении уроков физической культуры используются спортивные сооружения гимназии и спортивные площадки, 
оборудованные зоны, естественные природные ландшафты. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю. 
 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Среднее общее образование – завершающий этап общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей обучения на уровне среднего общего образования на формирование социально грамотной и социально мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования предназначен для обеспечения возможностей профилизации и специализации 
обучающихся, глубокого овладения ими избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 
профессиональной деятельности. При этом учебный план предполагает завершение базовой подготовки обучающихся по 
непрофилирующим направлениям образования. 

В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах реализуется ФГОС СОО. Учебный план 10 класса в рамках ФГОС СОО сконструирован на 
основе двух универсальных профилей обучения (1 – углубленный уровень: русский язык, право; 2 -  русский язык, математика). Учебный 
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план 11 класса в рамках ФГОС СОО сконструирован на основе двух универсальных профилей обучения (1 – углубленный уровень: русский 
язык, право; 2 -  русский язык, математика). Это позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда запросы 
старшеклассников слишком разнородны или неочевидны.   

В структуру учебного плана 10-11 классов входят общие для включения во все учебные планы обязательные учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. Учебный предмет «Русский язык» изучается на 
углубленном уровне, что отражает возрастающую роль русского языка в многонациональном государстве и обязательный ЕГЭ по этому 
предмету при поступлении в любой вуз. 

Учебный предмет «География» на базовом уровне изучается в 10-11 классе – 1 час в неделю.  
С целью успешной подготовки к ЕГЭ введены элективные курсы:  
10 класс: (У1) «Практикум решения задач по математике» - 1ч., (У1) «История. Думаем, сравниваем, размышляем» - 1ч., «Современные 

подходы к пониманию общества и права» - 1ч.; (У2) - «Практикум решения задач по информатике» - 2ч., «Практикум решения задач по 
физике»-2ч., «Практикум по английскому языку» -1ч. 

11 класс: (У1, У2) «Практикум решения задач по математике» - 1ч., (У1) «История. Думаем, сравниваем, размышляем» - 1ч., 
«Современные подходы к пониманию общества и права» - 1ч.; (У2) «Практикум решения задач по физике» -2ч., «Практикум решения задач 
по химии» - 2ч.. 

Для усиления гуманитарной направленности образования гимназистов, подготовки к выпускному сочинению по литературе, итоговой 
аттестации обучающихся в 11 классе введены элективные курсы «Комплексный анализ текста: теория и практика», «Практикум по 
английскому языку». 

Элективный курс «Второй иностранный язык (немецкий, французский)» в 10-11 классах расширяет гуманитарную составляющую 
учебного плана гимназии и обеспечивает преемственность в изучении вторых иностранных языков в старшей школе. Изучение второго 
иностранного языка направлено на удовлетворение социокультурных, коммуникативных потребностей обучающихся в овладении 
иноязычным общением. 

Таким образом, к настоящему времени в гимназии сложилась устойчивая образовательная модель включающая: 
- введение обновленного ФГОС НОО; 
- введение обновленного ФГОС ООО в 5 классах; 
- реализация ФГОС ООО в 6-9 классах; 
- реализация ФГОС СОО в 10-11 классах, 
- систему дополнительного образования, включающую  сквозные внеурочные курсы и часы кружковой работы; 
- изучение двух иностранных языков на уровне основного общего и среднего общего образования; 
- реализацию трёхчасовой программы физической культуры в 8-11 классах с целью формирования установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
- профильное обучение на уровне среднего общего образования (универсальный 1, универсальный 2). 
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Режим образовательной деятельности 
Учебный план МБОУ гимназии г. Зернограда для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования, 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность урока для II-ХI классов – 45 минут. В рамках каждого урока в течение 3-5 минут проводятся занятия по 
предупреждению утомления, нарушения осанки и зрения (физминутки, гимнастика для рук, для глаз). Организовано двухразовое горячее 
питание. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-5, 9 и 11 классах – 34 учебные недели, без учета итоговой 
аттестации, в 6-8, 10 классах – 35 учебных недель. Обучающиеся 1 – 7 классов занимаются в режиме пятидневной учебной недели, 8 – 11 
классов – в режиме шестидневной учебной недели. 

Гимназия работает в одну смену в режиме оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. График пребывания детей в 
гимназии устанавливается в соответствии с заявлениями родителей и может измениться в любое время по их требованию. Родители 
выбирают, какие внеурочные или кружковые занятия, спортивные секции или творческие студии будут посещать их дети. Не изъявившие 
желания воспользоваться образовательными и развивающими возможностями гимназии семьи забирают детей домой сразу после уроков.  

Режим работы, кадровая и материально-техническая база МБОУ гимназии г. Зернограда позволяет реализовать данный учебный план в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации образовательной деятельности. 

 
Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и об 
осуществлении текущего контроля их успеваемости», (приказ от 30.08.2022 года №424), начиная со второго класса. Промежуточная 
аттестация подразделяется на четвертную (во 2-9 классах) или полугодовую (10-11 классах) промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В случае если предмет преподаётся с нагрузкой менее одного 
часа в неделю, проводится только полугодовая промежуточная аттестация. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
образовательной программой. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов 
четвертной аттестации, в 2-8, 10 классах. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырёхбалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года и годовая промежуточная аттестация 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, используется только положительная и не различаемая по уровням 
фиксация. При оценивании курса «ОРКСЭ» в 4 классе тоже используется безотметочная система. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, творческие, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
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Приложение №2  к протоколу педсовета от 28.06.2022  №8     
Начальное общее образование 

 
Предметные 

области 

Класс 
 
 
 
 
 

Предметы 

1а  класс 
УМК «Школа 

России» 

1б  класс 
УМК «Школа 

России» 

2а класс 
УМК «Школа 

 России» 

2б класс 
УМК «Школа 

 России» 

2в  класс 
УМК «Школа 

 России» 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 у

ча
ст

ни
ка

ми
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 у

ча
ст

ни
ка

ми
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 у

ча
ст

ни
ка

ми
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 у

ча
ст

ни
ка

ми
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 у

ча
ст

ни
ка

ми
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 

Литературное чтение 4 1 5 4 1 5 4  4 4  4 4  4 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык                
Литературное чтение на 

родном языке        1 1  1 1  1 1 

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

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Искусство 
Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 
искусство 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
Физическая культура Физическая культура 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

 Итого: 20 1 21 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
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Предметные 

области 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5  0,5 0,5          
Литературное чтение на 

родном языке  0,5 0,5  0,5 0,5          

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

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
Основы православной 

культуры       1  1 1  1 1  1 

Искусство 
Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 
искусство 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
Физическая культура Физическая культура 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

 Итого: 22 1 23 22 1 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23 
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Приложение №3 к протоколу педсовета от 28.06.2022 №8     
Основное общее образование 

                     
 

Предметные 
области 

 
 

Классы 
 
 

Предметы 

5а 
ФГОС ООО 

5б 
ФГОС ООО 

6а 
ФГОС ООО 

6б 
ФГОС ООО 

6в 
ФГОС ООО 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5  5 5  5 6  6 6  6 6  6 
Литература 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Иностранные языки 
Английский язык 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 

французский) 
 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 

Математика и 
информатика Математика 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 

Общественно-
научные предметы 

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

География 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
Естественно- 

научные предметы Биология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
ОДНКНР ОДНКНР  1 1  1 1          

Искусство 
Изобразительное 

искусство 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 
Физическая культура 

и ОБЖ Физическая культура 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 
 Итого 26 3 29 26 3 29 28 1 29 28 1 29 28 1 29 
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Предметные 

области 

Класс 
 
 

Предмет 

7а 
ФГОС ООО 

7б 
ФГОС ООО 

7в 
ФГОС ООО 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 4  4 4  4 4  4 
Литература 2  2 2  2 2  2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык          
Родная литература          

Иностранные языки 
Английский язык 3  3 3  3 3  3 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)  2 2  2 2  2 2 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3 3  3 3  3 
Геометрия 2  2 2  2 2  2 

Информатика  1  1 1  1 1  1 
Общественно-научные 

предметы 
История 2  2 2  2 2  2 

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

Естественно- 
научные предметы 

Физика  2  2 2  2 2  2 
Химия          

Биология 1  1 1  1 1  1 
ОДНКНР ОДНКНР          
Искусство Изобразительное искусство 1  1 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 
 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2  2 2  2 2  2 
Основы безопасности 

жизнедеятельности          
 Итого 29 2 31 29 2 31 29 2 31 
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Предметные 

области 

Класс 
 
 

Предмет 

8а 
ФГОС ООО 

8б 
ФГОС ООО 

8в 
ФГОС ООО 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

Русский язык и литература 
 

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

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  1 1  1 1  1 1 
Родная литература          

Иностранные языки 
Английский язык 3  3 3  3 3  3 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)  1 1  1 1  1 1 

Математика и информатика 
Алгебра 3  3 3  3 3  3 

Геометрия 2  2 2  2 2  2 
Информатика  1  1 1  1 1  1 

Общественно-научные 
предметы 

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

География 2  2 2  2 2  2 
Естественно- 

научные предметы 
Физика  2  2 2  2 2  2 
Химия 2  2 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 2  2 
ОДНКНР ОДНКНР  1 1  1 1  1 1 
Искусство Изобразительное искусство 1  1 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 
 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 3  3 3  3 3  3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  1 1  1 1  1 
 Итого 33 3 36 33 3 36 33 3 36 
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Предметные 

области 

Класс 
 
 

Предмет 

9а 
ФГОС ООО 

9б 
ФГОС ООО 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 

В
се

го
 

Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 3  3 3  3 
Литература 3  3 3  3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык       
Родная литература  1 1  1 1 

Иностранные языки 
Английский язык 3  3 3  3 
Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)  1 1  1 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3 3  3 
Геометрия 2  2 2  2 
Информатика  1  1 1  1 

Общественно-
научные предметы 

История 3  3 3  3 
Обществознание 1  1 1  1 
География 2  2 2  2 

Естественно- 
научные предметы 

Физика  3  3 3  3 
Химия 2  2 2  2 
Биология 2  2 2  2 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1  1 1 
Технология Технология 1  1 1  1 

Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая культура 3  3 3  3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  1 1  1 

 Итого 33 3 36 33 3 36 
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Приложение №4  к протоколу педсовета от  28.06.2022  №8   
Среднее общее образование 

 
 
 
 

Предметные 
области 

 
Классы 

 
 
 

Предметы 

универсальный 1 универсальный 2 
10 10 

У
ро

ве
нь

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 ч
ас

ов
 

У
ро

ве
нь

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 ч
ас

ов
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 У 3 
Литература Б 3 Б 3 

Иностранные языки Английский язык Б 3 Б 3 
Математика и 
информатика 

Алгебра  и начала анализа Б 2 У 4 
Геометрия 2 2 

Информатика  Б 1 Б 1 

Общественные науки 
История Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 
Право У 2   

География Б 1 Б 1 

Естественные науки 
 

Биология Б 1 Б 1 
Физика Б 2 Б 2 

Астрономия Б 1 Б 1 
Химия Б 1 Б 1 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 Б 3 
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 Б 1 
Курсы по выбору 

Родной язык и родная 
литература Родной язык Б 1 Б 1 

 Элективный курс «Практикум по английскому языку»  1                                                                 
 Элективный курс «Второй иностранный язык»  1  1 
 Элективный курс «История. Думаем, сравниваем, размышляем.»  1   
 Элективный курс «Современные подходы к пониманию общества и права»  1   
 Элективный курс «Практикум решения задач по математике»  1   
 Элективный курс «Практикум решения задач по информатике»    2 
 Элективный курс «Практикум решения задач по физике»    2 
 Итого:  37  37 
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Предметные 
области 

 
Классы 

 
 

Предметы 

универсальный 
1 

универсальны
й 2 

универсальны
й 3 

11 11 11 

У
ро

ве
нь

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 ч
ас

ов
 

У
ро

ве
нь

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 ч
ас

ов
 

У
ро

ве
нь

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 ч
ас

ов
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 У 3 У 3 
Литература Б 3 Б 3 Б 3 

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

Алгебра  и начала анализа   Б 2 У 4 У 4 
Геометрия 2 2 2 

Информатика  Б 1 Б 1 Б 1 

Общественные науки 
История Б 2 Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 2 
Право У 2     

География Б 1 Б 1 Б 1 
Естественные науки 

 
Биология Б 1 Б 1 Б 1 
Физика Б 2 Б 2 Б 2 
Химия Б 1 Б 1 Б 1 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 Б 3 Б 3 
Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 Б 1 Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 Б 1 Б 1 
Курсы по выбору 

Родной язык и родная 
литература Родная литература Б 1 Б 1 Б 1 

 

Элективный курс «Комплексный анализ текста. Теория и практика.»  1  1  1 
Элективный курс «Второй иностранный язык»  1  1  1 
Элективный курс «История. Думаем, сравниваем, размышляем.»  1     
Элективный курс «Современные подходы к пониманию общества и 
права.»  1     
Элективный курс «Практикум решения задач по математике»  1  1  1 
Элективный курс «Практикум по английскому языку»  1  1  1 
Элективный курс «Практикум решения задач по физике»    2   
Элективный курс «Практикум решения задач по химии»      2 

 Итого:  37  37  37 
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Пояснительная записка 
к учебному плану внеурочной деятельности МБОУ гимназии г.Зернограда 

 
         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 
планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (предметных, метапредметных и 
личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, 
учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 
реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и 
методическими рекомендациями:  
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 
64101) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.  №ТВ–1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования). 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном». 
• Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  
• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО. 
• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» - ФГОС СОО.  
• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности».  
• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников 
муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности». 
• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г.Зернограда.  
• Основной образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
г.Зернограда. 
 

 
 



20 
 

 
Содержательное наполнение внеурочной                       деятельности 

                
В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) и федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования и среднего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО), основная образовательная программа начального 
общего, основного общего и среднего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования школы в 
сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 
научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 
волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 
образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 
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социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 
общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные 
собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 
средой, социальной защиты учащихся). 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, основного общего  
образования при формировании плана внеурочной деятельности в 1-4 и 5 классах предусмотрена часть, рекомендуемая 
для всех обучающихся: 
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 
грамотности); 
1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на занятия, связанные 
с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне (японский и английский языки), проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения); 
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часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 
клубах). 
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности в 1-4, 5 классах отражено в таблице: 
 

Направление 
внеурочной деятельности 

Колич
ство  
часов 

в 
недел

ю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
 отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания,   
умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 
связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников: читательской, математической, естественно- научной, финансовой, 
направленной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 
факультативы 

Занятия, 
направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

1 Основная      цель:      развитие      ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
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Основные          организационные          формы профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных 
навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 
условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 
как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно  оценивать свои 
силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 
их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 
особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
талантов. 
Основные    задачи:    раскрытие    творческих способностей школьников, формирование у 
них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 
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Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированнных 
ученических сообществ,детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 
– заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения. 
Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 
образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 
формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 
 
 
 

 
Внеурочная деятельность в 6 – 11 классах организуется по направлениям развития личности 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Основные направления и  курсы  внеурочной деятельности планируются в образовательном учреждении  МБОУ гимназии г.Зернограда  
на 2022-2023 учебный год с учетом выбора учеников и их родителей: 

№ Направления внеурочной деятельности Курсы внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное Спортивные игры 
Статен в строю 
Шахматный клуб «Белая ладья» 
Школа безопасности (ТР) 

2. Общеинтеллектуальное В мире французского языка 
Юный биолог 
Проектный уголок (ТР) 
Робототехника. Программирование на языке Scratch (ТР) 
География Ростовской области 
Программирование на языке «Python» (ТР) 

3. Социальное 
 

Моя экологическая грамотность 
Знатоки ПДД 
Азбука общения 
Моя экологическая грамотность 
Химия вокруг нас 
Мой путь к финансовой грамотности 
Разработка  VR| AR приложений (ТР) 
Лазерные технологии. Резка и гравировка. (ТР) 

4. Общекультурное 
 

Креативный дизайн 
Видеостудия «Я – режиссёр» 
Математика в архитектуре 
Детская вокальная студия «Карамельки» 
Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений 

5. Духовно – нравственное 
 

Живая классика 
История моего города 
Уроки нравственности 
Дорогою добра 
Основы психологии. Я познаю себя 
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Цель и идеи внеурочной деятельности 
         Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 
цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Цели внеурочной деятельности: 
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив; 
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 
        Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
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сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 
 Задачи внеурочной деятельности: 
Обучающие 
Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной программой. 
Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, патриотической, 
социальной. 
Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 
опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 
Воспитательные 
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, родителями в 
решении общих проблем. 
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в достижении 
результата. 
Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  Отечество, природа,  мир,  
знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни.  
 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного    отношения к себе и 
окружающим, интереса к учению. 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  
воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни;  
воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
Развивающие 
Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 
Развитие личности школьника, его творческих способностей. 
Формирование потребности в самопознании. 
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Организационные 
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ различного уровня, 
реализуемых во внеурочное время. 
 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 
Организация информационной поддержки учащихся. 
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного эффекта. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка, 
благодаря его участию в том или ином виде внеурочной  деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребенка (последствие результата). 
Уровни воспитательных результатов: 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня, результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся 
в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
            Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 
обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
           Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
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олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  
занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
         Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность. 
         В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, 
так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 
культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 
системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  
 

Формы внеурочной деятельности: 
• изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 
• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  спортивных соревнований; 
• проведение бесед по охране здоровья; 
• применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 
• участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  соревнованиях. 
• организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 
• работа кружков, секций; 
• проведение предметных недель; 
• организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 
• участие в вахте памяти;  
• участие в социально-направленных акциях; 
• организация показательных выступлений; 
• проведение тематических классных часов;  
• встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 
• встреча с интересными людьми; 
• разработка проектов к урокам. 
• организация конкурсов, олимпиад, КТД; 
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• участие в профессиональных пробах и др. 
 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 

• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 
• сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
• получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
• освоение универсальных учебных действий; 
• овладение ключевыми компетенциями. 

     Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение 
обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
     Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 
приобретения на процесс развития личности обучающегося. 
      Внеурочная деятельность способствует тому, что гимназист самостоятельно действует в общественной жизни, может 
приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 
        Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, районных, городских, 
республиканских, всероссийских мероприятиях;  участия обучающихся, в конкурса различного уровня, в школьной 
научно-исследовательской конференции. 
 

 Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, не проводится.  
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и занятий в 

организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.  
Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  
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Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения 
индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой 
учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

  Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, 
музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

 
Режим внеурочной деятельности 

 
         В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4, 5 классах в соответствие с требованиями 
обновленного ФГОС , в 6 - 9, 10-11  классах в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 
общего образования. 
       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между 
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не менее 40 минут. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельности  зависит от возраста и вида деятельности, должна составлять  45 минут, но  не более  полутора 
часов в день. (СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  Домашние задания 
не предусмотрены. 
       Занятия внеурочной деятельности проводятся в гимназии в течение учебного дня с группой  обучающихся, 
сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей по  отдельному расписанию. 
Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 человек. 
        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам. 
            Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации внутренних  ресурсов 
учреждения.      Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 
школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 
      Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
          Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не более 
10 часов в неделю. 
         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 
нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  
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           Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь 
с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 
поездках, экскурсиях и т. д.).  
           Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов.  
          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в гимназии. Основное преимущество организации 
внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для 
полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы.  
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ПЛАН внеурочной деятельности 1 - 4 классов  
МБОУ гимназия г.Зернограда на 2022-2023 уч.год в рамках реализации обновлённого федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 
 

Направление внеурочной    
деятельности Наименование рабочей 

программы 
Вид деятельности 

Количество часов в неделю 
1а 1б 2а 2б 2в 

            Часть, рекомендуемая  для всех обучающихся 
Информационно- просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном»  

 
 Разговоры  
 о важном 

Информационно-
просветительская 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию  функциональной грамотности 
обучающихся 

Основы функциональной 
грамотности 

познавательная 
1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на  удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 

 
На пути к будущему 

познавательная 
1 1 1 1 1 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся 
 
 

Весёлый английский Интеллектуально - 
развивающая 

   
1 1 

Умники и умницы Интеллектуально - 
развивающая 1 

    

Проектный уголок Проектная   1    

Логопедический кружок Коррекционно - развивающая 1 1    

Занятия, направленные на       удовлетворение интересов  и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

 
 

Подвижные игры  Спортивно - игровая 1 1   

Статен в строю Военно - спортивная    1  

Корригирующая гимнастика Здоровьесберегающая      1 
Арт-студия «Весёлая нотка» Вокальное творчество   

1 
  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 

Разговор о правильном 
питании 

Здоровьесберега-ющая    
1 
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деятельности социально ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию совместно 
с обучающимися  комплекса мероприятий 
воспитательной  направленности 
 

Шахматный клуб «Белая 
ладья» 

Развивающая  

1 1 

  Итого 7 7 7 7 7 
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы 
воспитания. 

  3 3 3 3 3 

  Итого 10 10 10 10 10 

 
Направление внеурочной деятельности 

Наименование рабочей 
программы 

Вид деятельности 
Количество часов в неделю 
3а 3б 4а 4б 4в 

 
Часть, рекомендуемая  для всех обучающихся 

 
Информационно- просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

 
    «Разговоры о важном» 

Информационно-
просветительская 

1 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности 
обучающихся 

«Основы      функциональной       
грамотности» 

познавательная 
1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

 
«На пути к будущему» 

Социально-познавательная 
1 1 1 1 1 

 
Вариативная часть 

 
Занятия, связанные с      реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся 
 
 

Литературное чтение на родном 
языке 

Интеллектуальная 
  1 1 

1 

Умники и умницы Интеллектуальная 
1 1   

 

3-D моделька 
 
 
 

 

Информационно-
просветительская 

  

1 1 1 
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Робокласс Информационно-
просветительская 1 1 1 1 1 

Подвижные игры  Спортивно - игровая 
1 1 

   

Статен в строю Военно - спортивная   
1 

 

Казачья удаль Военно - спортивная     1 

Занятия, направленные на   удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на  педагогическое   сопровождение  
деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с 
обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной   направленности 

 
 

Шахматный клуб «Белая ладья» Развивающая 
1 1 

      

  Итого 7 7 8 8 8 
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы 
воспитания. 

  3 3 2 2 2 

  Итого 10 10 10 10 10 

 
ПЛАН внеурочной деятельности 5 классов  

МБОУ гимназия г.Зернограда на 2022-2023 уч.год в рамках реализации обновлённого федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

 
Направление внеурочной    
деятельности Наименование рабочей 

программы 
Вид деятельности 

Количество часов в 
неделю 
5а 5б 

            Часть, рекомендуемая  для всех обучающихся 
Информационно- просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном»  

 
 «Разговоры  о важном» 

Информационно-
просветительская 

1 1 
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Занятия по формированию 
 функциональной грамотности 
обучающихся 

«Основы 
функциональной грамотности. 
Читательская грамотность» 

познавательная 1  

«Основы 
функциональной грамотности. 
Математическая грамотность» 

познавательная  1 

Занятия, направленные на  удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

 
«Мир профессий» 

Социально-познавательная 1 1 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся 
 
 

«В мире французского языка» Интеллектуально - 
развивающая 

1 1 

История моего города Туристско-краеведческая 1 

«Роболаборатория» Проектная 1 1 

Занятия, направленные на       удовлетворение интересов  и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

 

Спортивные игры Спортивно - игровая 1 1 

  Итого 7 7 
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы воспитания.   3 3 
  Итого 10 10 
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ПЛАН внеурочной деятельности 6-11 классов  
МБОУ гимназия г.Зернограда на 2022-2023 уч.год в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования 
 

Внеурочная деятельность 6а 6б 6в 7а класс 7б класс 7в класс 
Спортивно – оздоровительное  

Спортивные игры 1 1 
Шахматный клуб «Белая 

ладья» 
 1 

Духовно – нравственное  
Живая классика 1 1 1    

История моего города 1    
Юный эколог    1 

Социальное  
Знатоки ПДД 1  

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное  

В мире французского языка 1 1 1    
Химия вокруг нас    1 1 1 

Программирование на языке 
Scratch (ТР) 

   1 1 1 

Общекультурное  
Креативный дизайн   1 1 

Детская вокальная студия 
«Карамельки» 

1   

Итого 7 7 7 7 7 7 
Мероприятия, реализуемые в 

рамках Программы 
воспитания 

3 3 3 3 3 3 

Итого 10 10 10 10 10 10 
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 8а класс 8б класс 8в класс 
Спортивно – оздоровительное  

Школа безопасности Кривенко К.П. 
Духовно – нравственное  

География Донского края 1 1  
Живая классика   1 

Социальное  
Разговоры о важном 1 1 1 

Дорогою добра 1 
Общеинтеллектуальное  

В мире французского языка  1 
Лингвистический калейдоскоп 1  

Робототехника.   1 1 
3-D моделька 1   

 Общекультурное (2 часа) 
Математика в архитектуре 1 

Итого 7 7 7 
Мероприятия, реализуемые в рамках 

Программы воспитания 
3 3 3 

Итого 10 10 10 
 
 

Внеурочная деятельность 9а 9б 10 11 
Спортивно – оздоровительное  

Спортивные игры 1 1 1 
Школа безопасности  1  

Духовно – нравственное  
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Дорогою добра 1    
Основы психологии. Я познаю 

себя 
 1 1 

Живая классика   1  
Социальное  

Разговоры о важном 1 1 1 1 
Основы правовых знаний 1 1   

     
Общеинтеллектуальное  

Химия вокруг нас 1   1 
Моя экологическая 

грамотность 
 1  1 

Программирование на языке 
«Python» (ТР) 

1 1 1  

Общекультурное  
Клуб знатоков географии 1 1   

Математика в архитектуре  1  1 
Видеостудия «Я – режиссёр»   1 1 

Итого 7 7 7 7 
Мероприятия, реализуемые в 

рамках Программы 
воспитания 

3 3 3 3 

Итого 10 10 10 10 
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Перечень программ и учебников,   
используемых в образовательной деятельности  

МБОУ гимназии г.Зернограда в 2022-2023 учебном году 
Начальное общее образование 

предмет класс программа 
 (автор, кем и когда издана) 

учебник  
(автор, издательство, год издания) 

русский язык 

1 

«Школа России» Горецкий В. Г. Обучение 
грамоте. М., Просвещение, 2017 г. 

Горецкий В. Г. «Азбука» М., Просвещение, 2020-2021 г. 
ФГОС 

«Школа России».   Канакина В. П. М., Русский 
язык . Просвещение, 2015 г. 

Канакина В.П. Русский язык  М., Просвещение, 2020-2021 г. 
ФГОС 

2 «Школа России». Канакина В. П. М., Русский 
язык. Просвещение, 2015 г. 

Канакина В.П. Русский язык  М., в 2-х частях. Просвещение, 
2017 гг. ФГОС 

3 «Школа России». Канакина В. П.Русский язык.   
М., Просвещение, 2015 г. 

 Канакина В.П. М. Русский язык.  в 2-х частях.  
Просвещение, 2021-2022 г. ФГОС 

4 «Школа России». Канакина В. П. М., 
Просвещение, 2015 г 

Канакина В.П. Русский язык. М., Просвещение, 2018-2019 г. 
ФГОС 

литературное 
чтение 

1  «Школа России» Климанова Л. Ф. М., 
Просвещение, 2015 г. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. М:. Просвещение, 
2020-2021 гг. 

2  «Школа России».  Климанова Л. Ф. М., 
Просвещение, 2015 г. 

Климанова Л.Ф. Литературное  чтение. М.: Просвещение, 
2016 гг. 

3   «Школа России». Климанова Л. Ф. М., 
Просвещение, 2015 г. 

Климанова Л.Ф. Литературное  чтение. М.: Просвещение. 
2020-2021 гг. 

4 «Школа России». Климанова Л. Ф. М., 
Просвещение, 2015 г. 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. М.: Просвещение. 2017-
2018 г 

Родной язык 
(русский) 

3-4 

Примерная программа начального общего 
образования по родному языку (русскому) 
(базовый уровень), 1-4 классы, авторов: О. М. 
Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, 
Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 
Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. 
В. Соколова). М. : Просвещение, 2020 г. 

Русский родной язык. 3 класс./О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 
Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. 
Соколова/. М. : Просвещение, 2020 г. 

английский язык 
2 Быкова Н. И. Ваулина Ю.Е. М., Просвещение, 

2015 г. 

Быкова Н. И. Ваулина Ю.Е М., Английский язык для 2 
класса. Просвещение, 2021 гг. 

3 Быкова Н. И. Дули Д . Английский язык для 3 класса . М., 
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Просвещение, 2020-2022 г. 

4 Быкова Н. И. Дули Д .. Английский язык для 4 класса. М., 
Просвещение, 2019-2022 г. 

математика 

1 

«Школа России». Моро М.М.  М.: 
Просвещение  2016 г  

Моро М.И. Математика. В 2-х ч., 2020-2021 гг. 
2 Моро М.И. Математика. В 2-х ч., 2016 гг. 
3 Моро М.И. Математика, 2021-2022 г. 

4 Моро М.И. Математика в 2-х частях. Просвещение. 2017-
2018. ФГОС 

окружающий мир 

1 «Школа России». Плешаков А. А. М., 
Просвещение, 2016 г. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч., 2020-2021 гг. 

2 «Школа России». Плешаков А. А. М., 
Просвещение, 2016г. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч., 2016 гг. 

3 «Школа России». Плешаков А. А. М., 
Просвещение, 2016г. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч.,  2020-2022 г.  

4 «Школа России». Плешаков А. А. М., 
Просвещение, 2016 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч.,  Просвещение.  
2017-2018 г.  

технология 
1-2 «Школа России».  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. М., 

Просвещение, 2014г. 
Лутцева Е.А. Технология 1-3 кл,  Винтана-граф.  2020 г. 
Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. М.: Просвещение.2018  3 

4 

физкультура 1-4 

 Примерная образовательная программа по 
предмету «Физическая культура». Лях В. И. 1-4 
классы «Школа России».  М.,  Просвещение , 
2016  

  Лях В.И.Физическая культура 1-4кл., М.: Просвещение,  
2016 г.  

музыка 1-4 «Школа России».   Критская Е. Д. М., 
Просвещение, 2014 г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка  
1-4 кл., М.,  Просвещение, 2019 г. 

изобразительное 
искусство 1-4 

«Школа России».   Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство и   
художественный труд, М., Просвещение, 2015 
г. 

 Неменская Л.А., под редакцией  Неменского Б.М.  
Изобразительное искусство, М.: Просвещение, 1-3 класс 
2019г. 
Неменская Л.А., под редакцией  Неменского Б.М.  
Изобразительное искусство, М.: Просвещение, 4 класс 2019 
г 

ОРКСЭ 4 
Л.А. Шевченко. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. «Основы 
православной культуры». М. 2017г. 

Л.А. Шевченко. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. «Основы православной культуры». М. 
2018-2020г. 
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Основное общее образование 
 

предмет класс программа 
 (автор, кем и когда издана) 

учебник  
(автор, издательство, год издания) 

русский язык 5-9 
Программа по русскому языку.5-9 классы.  
Разумовская М. М., Капинос В. И. М., Дрофа, 
2017 г.  

Разумовская М. М. Русский язык 5 класс, Дрофа, 2019-2021 
г. ФГОС 
Разумовская М.М. Русский язык, 6 кл, М., Дрофа 2018-2021 
гг. 
Разумовская М.М. Русский язык, 7 кл, М., Дрофа,  2019-2021 
г. 
Разумовская М.М. Русский язык, 8 кл, М., Дрофа,  2019-2021 
г. 
Разумовская М.М. Русский язык, 9 кл, М., Дрофа  2019-2021 
гг. 

литература 
5-8 Программа по литературе. Меркин Г С., Зинин 

С.А. М. Русское слово, 2019 г. 

Меркин Г. С. Литература. 5 класс. М.:  Русское слово, 2018-
2021 г.  

Меркин Г. С. Литература. 6 класс. М.:  Русское слово, 2019-
2021 г. 
Меркин Г. С. Литература. 7 класс. М.:  Русское слово, 2019-
2021 г. 
Меркин Г. С. Литература. 8 класс. М.:  Русское слово, 2018-
2019 г. 

9 Зинин С.А. Сахаров В.И. Чалмаев В.А. «Литература» 
Русское слово, 2019-2020 г. 

Родной язык 8 

Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. 5-9 классы (рабочие программы). 
Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. 
Н.,  М., Просвещение, 2020 

Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И. и др. 
Русский родной язык. 8 класс, М., Просвещение, 2020 
 

английский язык 5-8 
Программа по английскому языку 5-9 классы. 
«Английский в фокусе» Ваулина Ю. Е. М., 
Просвещение, 2015г. 

Ваулина Ю.Е. Дули  Английский язык. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2017-2021 г. 
Ваулина Ю.Е., Дули. Английский язык. 6 класс. М., 
Просвещение, 2017-2019 г.,  
Ваулина Ю.Е., Дули. Английский язык. 7 класс. М., 
Просвещение,  2017-2019 г.,  

https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
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Ваулина Ю.Е., Дули. Английский язык. 8 класс. М., 
Просвещение,  2018-2019 г.,  

9 Ваулина Ю.Е., Дули. Английский язык. 9 класс. М., 
Просвещение, 2019 г. 

немецкий язык 5-9  Программа «Немецкий язык. 5-9. М.М. Аверин и 
др. , М.: «Просвещение», 2019 г. 

Аверин М.М. Немецкий язык. 5 класс. М.: Просвещение, 
2020 г.,  ФГОС 
Аверин М.М. Немецкий язык. 6 класс.  М.: Просвещение, 
2018-2020 г.,ФГОС 
Аверин М.М. Немецкий язык. 7 класс.  М.,  Просвещение, 
2019 г., ФГОС 
Аверин М.М. Немецкий язык. 8 класс.  М.,  Просвещение,  
2020 г., ФГОС 
Аверин М.М. Немецкий язык . 9 класс.  М.,  Просвещение, 
2017-2018 г. ФГОС 

французский 
язык 

5-9 
 

Шацких В.Н. Программа по французскому языку 
как  второму  иностранному языку. М.: Дрофа, 
2017 г. 

Шацких В.Н.Франц язык. 5 кл. В 2-х частях, М., Дрофа 2019-
2020 г. 
Шацких В.Н. Франц язык. 6 кл. В 2-х частях, М., Дрофа 2018-
2020 г. 
Шацких В.Н. Франц язык. 7 кл., М., Дрофа 2020 г 
Шацких В.Н. Франц язык. 8 кл., М., Дрофа 2020 г 
Шацких В.Н. Франц язык. 9 кл., М., Дрофа 2020 г 

математика 5-6 
Виленкин Н.Я. Рабочая программа. Математика 
М., Просвещение, 2016 г. 
 

Виленкин Н.Я. . Математика. 5 класс. М.: Мнемозина. 2020 
г. 
 Виленкин Н.Я. . Математика. 6 класс. М.: Мнемозина. 2021 
г. 

алгебра 

7-9 Примерная программа основного общего 
образования  М., Просвещение, 2014 г.  
«Алгебра. 7-9 классы» Рабочая программа 
Макарычев Ю.Н. и др. М., Просвещение, 2018 г. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра. 7 класс,  М., Просвещение, 2018-
2019 г. 

8 -9 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 класс,  М., Просвещение. 2019г. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра. 9 класс,  М., Просвещение. 2019г. 

геометрия 7-9  Атанасян  Л.С. и др.  Рабочая программа 
Геометрия. 7-9 классы. М., Просвещение, 2016 

Атанасян  Л.С.  Геометрия. 7-9 классы. М., Просвещение, 
2019-2021 г. 

химия 8 
9 

Габриелян О.С. Программа по химии. М., Дрофа, 
2017г. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс.  М., Дрофа, 2019-2020 г. 
Габриелян О.С. Химия. 9 класс.  М., Просвещение, 2019-
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2021г. 

физика 
7 
8 Программа по физике. Перышкин А.В. М.,  

Дрофа, 2018г. 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс М.,  Дрофа, 2019г  
Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М.,  Дрофа, 2019г 

9 Перышкин А.В.  Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2019 г. 

биология 5-9 
Биология 5-9: Программа. Пономарева И.Н., 
Кучменко В.С. М., Вентана-Граф, 2017 
 

Пономарева И.Н. М., «Биология. 5 класс» Вентана-Граф, 
2020-2021г.  
Пономарева И.Н. М., «Биология. 6 класс» Вентана-Граф, 
2020-2021г. 
Константинов В.М. Биология.,7 кл.,  2021 г. Просвещение  
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., Биология. 8 кл.,2021 гг. 
Просвещение ФГОС 
Пономарева И.Н., «Биология. 9 класс» Вентана-Граф, 2020-
2021г.  

география      
5-9 

 Алексеев А.А. География 5 класс, Дрофа, 2020-2021 г. 
 Домагацких Е.М. Физическая география. 6 кл., 2020 г. 
Программа предметной линии учебников 
«Полярная звезда».5-9 классы. Авторы: А.И. 
Алексеев, В.В. Николина, У.К.Липкина,.  Москва   
Просвещение. 2020 год.. 

А.И.Алексеев, В.В Николина, Е.П.Липкина. 7 класс. 
География. М., Просвещение, 2022 год. 

программа курса «География». 5-9 классы / авт.-
сост. Е.М. Домогацких, Н.И. М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2016. (ФГОС, Инновационная 
школа ) 

География России», Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, 
Москва «Русское слово», 2018 год 

Рабочая программа куса географии разработана к 
учебникам 
линии «Полярная звезда» под редакцией А. И. 
Алексеева для 5—9 классов 
 общеобразовательных учреждений  
М. :Просвещение, 2013. 

А.И.Алексеев, В.В Николина, Е.П.Липкина. 9 класс. 
География России.  М., Просвещение, 2021 год. 

ОБЖ 8-9 
Программа по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5-9 классы.  А.Т. Смирнов.  
Просвещение, 2018 г.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 8 класс.  М., 
Просвещение, 2018г. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 9 класс.  М., 
Просвещение, 2018г. 
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история 
 

5 

Авторская программа предметной линии 
учебников А.А. Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы 
«Всеобщая история», 5-9 класс, М.: 
«Просвещение», 2015 г. 

Вигасин А.А. Всеобщая история. История древнего мира. 5 
кл., 2019 г.  

6 
 Примерная программа основного общего 

образования для 5-9 классов образовательных 
учреждений и авторская программа Данилова 
А.А, Москва: Просвещение 2016, программа 
курса История России 6 класс. И.Л. Андреев, 
И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа, 2016 
 
Алексашкин Л.Н. «Всеобщая история» 
Мнемозина. 2014 г. 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. ,Всеобщая история. История 
средних веков, 6 класс, 2021 г. 
Андреев Н.Л. История России с древних времен до 16 в., 6 
класс. М.: Дрофа. 2018-2020 гг. 

7-8 
 

Андреев Н.Л. История России. 7 класс. М.: Дрофа, 2017-
2019  
В.А. Ведюшкин. Всеобщая история. История нового 
времени. 7 класс. М.: Дрофа, 2018-2019 г. 
Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. 8 класс, 
2019-2021 г 

9  
Ляшенко Л.М. История России. 9 класс, Дрофа 2020 год 
Медяков А.С. Всеобщая история. 9 класс, Просвещение, 
2021 г 

обществознание 5-9 Программа по обществознанию. Боголюбов Л.Н. 
М., Просвещение, 2016 г. 

Боголюбов Л. Н. Обществознание.5 кл.,Просвещение 2017 г. 
Боголюбов Л. Н. Обществознание 6 кл., 2019 г. 
Боголюбов Л.Н. Обществознание.7кл., 2019-2021 г. 
Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8кл., 2019-2020 г. 
Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9кл., 2019-2020 г. 

информатика  7-9 
 

Босова Л.Л. Программа по информатике и ИКТ.  
7-9 классы. Бином, 2016 
 

Босова Л.Л. Информатика. 7 класс. Бином, 2019 г 
Босова Л.Л. Информатика. 8 класс. Бином, 2018-2020 г 
Босова Л.Л. Информатика. 9 класс. Бином, 2019-2021 г 

физкультура 5-9 Программа по физической культуре. Лях В.И., 
М.: «Просвещение» , 2020 г. 

М.Я. Виленский, Физическая культура.5-7кл. М., 
Просвещение, 2018г.   
В.И. Лях.,Физическая культура.8-9кл М., Просвещение, 
2018г.     

технология 5-8  

Программа «Технология» для учащихся 5-9 
классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 
Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: 
М., «Вентана-Граф» 2016 г. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д, Технология и ведение дома.  
5кл., Издательство Вентана-Граф,  2016 г.. /  А.Т.Тищенко, 
Симоненко В.Д., Технология. Индустриальные 
технологии.5кл., Издательство Вентана-Граф,  2018 г..              
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Синица Н.В., Симоненко В.Д,  Технология и ведение дома.  
6 кл., Издательство Вентана-Граф,  2016 г. / А.Т.Тищенко, 
Симоненко В.Д., Технология. Индустриальные технологии.6 
кл., Издательство Вентана-Граф,  2018 г..                   
Синица Н.В., Симоненко В.Д, Технология и ведение дома.  
7кл., Издательство Вентана-Граф,  2018 г..  /   А.Т.Тищенко, 
Симоненко В.Д., Технология. Индустриальные технологии. 
7 кл., Издательство Вентана-Граф,  2018 г..                      
Синица Н.В., Симоненко В.Д,  Технология.  8кл., 
Издательство Вентана-Граф,  2018 г..    /    Симоненко В.Д., 
Технология. 8кл., Вентана-Граф,  2018 г..         

9 
А.Т.Тищенко, Н.В. Синица Технология 8-9 классы, Вентана-
Граф,  2020 г 

В.М.Казакевич, Технология 8-9 классы, Просвещение, 2021 

              5-8 Критская Е.Д. М., Просвещение, 2016 г. 

Сергеева Г.П. Музыка  5класс. М.: Просвещение, 2019 г. 
Сергеева Г.П. Музыка  6класс. М.: Просвещение, 2019 г. 
Сергеева Г.П. Музыка  7класс. М.: Просвещение, 2019 г. 
Сергеева Г.П. Музыка  8класс. М.: Просвещение, 2019 г. 

изобразительное 
искусство 

5 

Программа «Изобразительное искусство». 5-9 
классы . Неменский Б. М. М., Просвещение, 2018 
г. 

Горяева Н.А. Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство,5 кл.  2019 г. 

6 Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство, 6 кл., 2019 г. 

7 Питерских А.С. Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство,  7 кл., 2019 г. 

8  
Питерских А.С. Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство,  8 кл., 2018 г. 
 

ОДНКНР 

5 

Примерная рабочая программа по учебному 
предмету «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», одобренная 
решением ФУМО по общему образованию 
(протокол от 29.04.2022 № 2/22) 

 

 8 
9 

Виноградова Н.Р., В.И.Власенко. Программа по 
Основам духовно-нравственной культуре 
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народов России.  М. Вента-Граф, 2013. 
 

Среднее общее образование. 
 

предмет класс программа 
(автор, кем и когда издана) 

учебник 
(автор, издательство, год издания) 

русский язык 10 Программа по русскому языку 10-11 кл. 
Н.Г.Гольцова, М., Русское слово, 2020 
 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшина, Русский язык. 10 класс М., 
Русское слово, 2020 

11 класс Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшина, Русский язык. 11 класс М., 
Русское слово, 2020 

литература 
 

10 Журавлева М.А. Программа по русской 
литературе. Базовый уровень, Просвещение, 
2020 

Ю.В. Лебедев. Литература. 11 класс. Просвещение. 2019 год 

11 класс Михайлов О.Н. Литература. Базовый уровень. 10 класс. 
Просвещение 2020 

родной язык 
(русский) 10 

Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. 10-11 классы (рабочие программы). 
Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина  
И. Н.,  М., Просвещение, 2020 

 

английский язык 10 Примерная образовательная программа по 
иностранному языку в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования, авторская программа Апалькова 
В.Г. «Английский в фокусе, 10–11» 
(“SPOTLIGHT”) 
2014 г. 

Афанасьева О.В. Английский язык.  10 класс. 
Просвещение, 2019 

 

11  

Афанасьева О.В. Английский язык.  11 класс. 
Просвещение, 2020 

французский язык 
10-11 

Рабочая программа. В.Н. Шацких. 
Французский язык как второй иностранный. 
Базовый уровень. 10-11 класс, М.: Дрофа 2017 

Шацких В.Н. Французский язык. 10-11 класс  
Просвещение, 2019 -2020гг. 

немецкий язык 
10-11 

Программа «Немецкий язык. 10-11 классы. 
М.М. Аверин и др. , М.: «Просвещение», 2019 
г. 

Аверин М.М. Немецкий язык. 10 класс Просвещение, 2019 
Аверин М.М. Немецкий язык. 11 класс Просвещение, 2019 
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история 
 

10-11 
 

Горинов М.М., Данилов А.А. и др.Рабочая 
программа. История России. М., 
Просвещение,2020 
Программа  «История. Россия и мир». 10-11 
классы. О.В. Волобуев. Дрофа, 2016 г 

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., История. Всеобщая 
история, 10 класс, Дрофа, 2021 
Горинов М.М. История России. Базовый и углубленный 
уровень. М., Просвещение,2020 

обществознание 10 Боголюбов Л.Н. Программа по 
обществознанию.  М., Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Обществознание. В 2-
х ч. Ч 1.10 кл., М., Просвещение, 2018 г. 

11 Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Обществознание. В 2-
х ч. Ч 1.11 кл., М., Просвещение, 2019 г. 

право 10-11 
 

Никитин А.Ф. Программа «Основы права». 
Дрофа. 2016  

Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы.. Дрофа. 2019. 

экономика 10-11 Хасбулатов С.И. Программа. Экономика. 10-11 
класс. Дрофа, 2016 год 

Хасбулатов С.И. Экономика. 10-11 класс. Дрофа, 2019 год 

Алгебра 

10-11 
Колягин Ю.М. «Математика: алгебра и начала 
математического анализа» базовый и 
углубленный уровень. М., Просвещение, 2020г.  

Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа 
10 кл., М., Просвещение, 2020 г.  

Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа 
11 кл., М., Просвещение, 2020 г.  

геометрия 10-11 Атанасян Л.С. геометрия. Базовый и 
углубленный уровень М., Просвещение, 2018 г. 

Атанасян  Л.С. Геометрия. 10-11 М., Просвещение, 2020 г. 

информатика 10 Босова Л.Л. Программа по информатике и 
ИКТ.  10 класс. Бином, 2016 

Босова Л.Л. Информатика. 10 класс, 2020-2021 год 
Босова Л.Л. Информатика. 11 класс, 2020-2021 год 

Информатика и 
ИКТ 11 Программа курса информатики. 10-11 классы 

Угринович Н.Д. БИНОМ, 2016 г. 
Угринович Н.Д. Информатика. Базовый уровень.  11 кл.,  
БИНОМ,  2021 г. 

физика 10  Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я. Программа по 
физике. М., Просвещение, 2016 г. 

Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. М., Просвещение, 2018-2019г. 
11 Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. М., Просвещение, 2018-2019г. 

Астрономия  10 Программа по астрономии. В.М. Чаругин. 
Просвещение, 2017 г 

Чаругин В. М. Астрономия. 10 класс. М.: «Просвещение», 
2018 г. 

химия 10-11 Габриелян О.С. Программа по химии. М., 
Просвещение 2021 г.,  

Габриелян О.С.Химия 10 кл,  М., Дрофа 2018-2019 г. 
Габриелян О.С.Химия 11 кл. М., Дрофа, 2018 -2019г. 

биология 10-11 
 

Авторская программа по биологии для 10-11 
классов. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 
(Программы общеобразовательных 

Беляев Д.К., Дымшиц. Биология. 10 М., Просвещение 2020 
г. 
Беляев Д.К., Дымшиц. Биология. 11. М., Просвещение 2020 
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учреждений. Биология 10-11 классы. - М.: 
Просвещение, 2021. 

г. 

география 

10-11 
 

авторская программа курсов «География» для 
10-11 классов. Е.М. Домогацких . М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2019 год. 

«Социальная и экономическая география мира-1 часть». 
Е.М.Домогацких ,  Н.И Алексеевский; М. «Русское слово», 
2021. 
«Социальная и экономическая география мира-2 часть». 
Е.М.Домогацких ,  Н.И Алексеевский; М. «Русское слово», 
2021. 

физическая 
культура 

10-11 
 

Лях В.И., Программа по физической культуре. 
М., Просвещение, 2016г. 

Лях В.И., Физическая культура 10-11 кл. М., Просвещение 
2020 г.  

ОБЖ 
10-11 

Программа по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  10-11 классы А.Т. 
Смирнов.  Просвещение, 2018 г. . 

Смирнов А.Т. ОБЖ, 10 класс.  М., Просвещение, 2018 г. 
 
Смирнов А.Т. ОБЖ, 11 класс.  М., Просвещение, 2018 г. 
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