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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному  плану МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»  

 на 2018-2019 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана  

МАОУ Гимназии № 2 г. Черняховска 

 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» (далее Гимназии) явля-

ется нормативным документом, определяющим объем учебной нагрузки обучаю-

щихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план Гимназии соответствует действующему законодательству Рос-

сийской Федерации в области образования. 

Учебный план разработан  на основании следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по  основным общеобразовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.12.2016 г. 

№ ОО-1879 серия 39Л01 № 0000956. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  об-

щего образования; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  об-

щего образования; 

 Примерные основные образовательные программы основного общего обра-

зования (одобренные решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Примерные основные образовательные программы среднего общего образо-

вания; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192; 

 Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 

г. № 22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной об-

ласти «Родной язык и родная литература»; 



  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистраци-

онный № 19993);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 ок-

тября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистра-

ционный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 де-

кабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистраци-

онный № 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

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

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (За-

регистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Аст-

рономия»». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».  

 С учётом особенностей МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», образова-

тельными потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных предста-

вителей), а также концептуальными положениями УМК, реализующих фундамен-

тальное ядро содержания современного общего образования. 

 Документы МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» (Устав, Основная об-

разовательная программа (ООП), Программа развития). 



2. Учебный план основного общего образования  

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

 

2.1. Общие положения 

 

Учебный план - механизм реализации основной образовательной про-

граммы МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска». 

Образовательная программа основного общего образования Гимназии разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре основ-

ной образовательной программы (ООП ООО) и определяет содержание, организа-

цию образовательной деятельности при получении обучающимися основного обще-

го образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовер-

шенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП ООО Гимназии построена с учётом психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для НОО и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учите-

ля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыс-

ленной цели к овладению этой учебной деятельностью при получении обучаю-

щимися основного общего образования в единстве мотивационно - смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  



 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, ва-

риативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентирован-

ный характер. 

ООП ООО определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей;  

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении обучаю-

щимися основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни, экологической культуры.  

Учебные программы основного общего образования Гимназии для 5-9-х 

классов направлены на достижение запланированных личностных, метапредметных 

и предметных результатов образования в соответствии с ФГОС ООО. 

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государ-

ственным языком Российской Федерации на всей ее территории является рус-

ский язык.  

Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый чело-

век имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка обще-

ния, воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон), а также согласно Письма Минобрнауки 

России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение об-

разования на родном языке»;  Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№№ 1576, 1577, 1578  во ФГОС основного общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в 

полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.  

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона граждане Российской 

Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и основно-

го общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Феде-

рации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобр-

науки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) пред-

метная область «Родной язык и родная литература» являются обязательными 

для изучения.  



В связи с чем, в 2018-2019 учебном году, в  рамках обязательной части учебно-

го плана Гимназии включена предметная область «Родной язык и родная литерату-

ра».  

При реализации предметной области «Родной язык и родная литература» учеб-

ный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» интегрируются   и реализуются через учебные предме-

ты «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литерату-

ра» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО и в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся 

о выборе родного языка (в соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пра-

во в том числе выбирать до завершения получения ребенком основного общего об-

разования с учетом мнения ребенка язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлага-

емого организацией, осуществляющей образовательную деятельность).  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной 

язык и род-

ная литера-

тура 

Родной 

язык*1 

2* 2* 1* 1* 1* 

Родная лите-

ратура**2 

1** 1** 1** 1** 1** 

 

Образовательная программа ООО для 5-9 классов включает в себя расши-

ренное и углубленное изучение отдельных предметных областей, в связи с реализа-

цией приоритетных направлений модернизации системы общего образования Кали-

нинградской области, развитие физико-математического и лингвистического 

образования, т.к. Гимназия является опорной школой по физико-

математическому и лингвистическому направлениям. 

Физико-математическое направление ранней профилизации (предпрофиль) в 

8-9-х классах включает спецкурсы по математике. В преподавании этих курсов ис-

пользуются инновационные технологии, включая цифровые технологии обучения, 

принципы отбора материала, которые дают возможность для освоения приемов и 

способов проектирования, моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления 

изучаемого материала, освоение предметных компетенций на углубленном уровне.  

                                                           

1 Часы предмета «Родной  язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяют-

ся исходя из объемов, закрепленных в примерной рабочей программе. 

      2 Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература». 

 



ФГОС второго поколения выдвигает требование усилить роль иностранно-

го языка как образовательного предмета, позволяющего формировать и воспиты-

вать качества личности, обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в 

обществе.  

При изучении иностранных языков учащиеся приобретают и развивают не-

обходимые социальные навыки и умения, используя иностранный язык как средство 

познания, общения и взаимодействия.  

Таким образом, при обучении детей иностранному языку необходимо создать 

условия для их социализации, развивать личностные качества и формировать опре-

деленный уровень социальных умений, что позволит им развить и реализовать свои 

способности. Цель обучения иностранным языкам для обучающихся - развитие спо-

собностей обучающихся использовать иностранный язык как инструмент познания, 

приобщения и адаптации к новому социальному опыту, как средство эффективного 

решения коммуникативных задач в сферах личных, профессиональных и социаль-

ных интересов.  

Исходя из выше изложенного, в 5-9-х классах Гимназии  с помощью технологий 

интенсивного обучения на расширенном, углубленном уровнях изучается ан-

глийский язык. На изучение английского  языка увеличивается количество часов и 

вводится модуль «Моre» в соответствии с договором о сотрудничестве с Кембридж-

ским представительством в Калининграде,  что обеспечивает формирование лингви-

стической компетентности в области английского языка, соответствующей статусу 

опорной школы Калининградской области, реализующей лингвистическое 

направление.  

С целью выполнения требований ФГОС ООО о создании условий для изучения не-

скольких иностранных языков, поскольку иностранные языки как учебный предмет, 

имеет полифункциональное значение, в Гимназии с 5-го по 9-й класс изучается 

второй иностранный язык (немецкий), который изучается при информационно-

методической поддержке Гете Института (Германия). 

С целью формирования речевой и языковой культуры, читательской грамот-

ности, в 5-9-х классах с помощью технологий интенсивного обучения на расширен-

ном, углубленном уровнях изучается программа по литературе.  

С целью формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистиче-

ским мировоззрением, национальным самосознанием и  общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма, воспитания  способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию, формированию у обучающихся 

представлений об исторической роли гражданского общества в становлении россий-

ской государственности, понимания значения нравственности и  веры в жизни чело-

века, семьи и общества   предметная область «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» в 5-9-х классах реализуется через внутрипредметные модули   

по следующим учебным предметам:  

 Литература 

 Обществознание 

 Технология 



Внутрипредметный модуль по литературе (5-9 классы) «Духовные идеалы  рус-

ской литературы»   является  сквозным и  представлен 4 едиными микротемами- 

модулями:  

 «Природа- источник вдохновения и любви к Родине»; 

 «Великие сыны Отечества»; 

 «Культурные  традиции народов России в формировании национального самосо-

знания»; 

 «Православие: традиции, культура. Духовность и нравственность. Добродетели 

и пороки». 

Изучение модуля с 5 по 9 класс обеспечивает системность знаний, расширение, 

углубление  понимания  его целей и задач с учетом возрастных особенностей и опы-

та обучающихся, способствует формированию их духовных идеалов на основе изу-

ченных произведений и  явлений художественной культуры народов России. 

Внутрипредметный  модуль  раскрывает духовно-нравственное содержание тради-

ционного уклада жизни русского народа и предполагает изучение историко-

культурного пространства, в котором развивается русская литература.  

Русская духовная культура, исторически основанная на Православии,  всегда оказы-

вала большое влияние  на духовно-нравственное становление личности. Важное ме-

сто при изучении модуля в каждом из классов  отводится различным аспектам фор-

мирования православного  национального самосознания:   

 культурно - историческому (на основе примеров отечественной истории, культу-

ры и литературы);  

 нравственному  (в контексте нравственного православного понимания сущности 

человека, цели его жизни и особенностей взаимоотношений его с Богом, миром и 

другими людьми);  

 поликультурному (на основе связи русской литературы с литературами народов 

России,  национальных православных традиций  русского народа с многонацио-

нальными культурными традициями).  

Внутрипредметный модуль   «Духовные идеалы русской литературы» изучается в 

объеме: 

5 класс – 17 часов 

6 класс – 17 часов 

7 класс – 8 часов 

8 класс – 8 часов 

9 класс – 10 часов 

Внутрипредметный  модуль по обществознанию в 8 классе «Истоки образа» (6 

часов)  направлен на духовно-нравственное  становление, воспитание обучаю-

щихся  гражданами современного демократического общества, способными реа-

лизовывать свой личностный потенциал в интересах общественного и личного 

прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических, 

общечеловеческих и национальных ценностей. 

Внутрипредметный модуль  представлен   3  разделами: 

 Духовный образ; 

 Образ природы; 

 Образ человека, 



при изучении  которых,   обучающиеся получают возможность  оценить,  исследо-

вать  ценностные ориентации  разных видов  образов, изучить глубинные истоки 

различных творческих сфер, осознать их духовно-нравственные основы, эстетиче-

ские взгляды различных поколений соотечественников, принять многовековую тра-

дицию общественного служения. 

Внутрипредметный модуль по обществознанию в 6 классе  «Слово и образ» (6 

часов)  является интегрированным: его изучение тесно связано с  курсом «Истоки» и 

приобщает обучающихся к неизменным, вневременным ценностям и идеалам Рос-

сийской цивилизации. Модуль  состоит из трех разделов:  

 «Слово и Образ Отечества»;  

 «Слово и Образ малой Родины»; 

 «Слово и Образ времени». 

Итогом изучения модуля станут: приобщение  обучающихся к глубинным (смысло-

вым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников – явлений отече-

ственной и духовной культуры; закрепление и развитие имеющегося у школьников  

опыта многомерного восприятия действительности, и через  этот опыт ощущения 

укорененности в российской этнической и социокультурной среде; развитие интере-

са к самостоятельному поиску и осмыслению Образа Отечества во всей его полноте, 

красоте,  многонациональности и величии. 

Внутрипредметный модуль по технологии «Русские  умельцы»    обращен  к  

корням национальной трудовой и бытовой культуры русского народа и  приобщает  

обучающихся  к формировавшемуся веками мировоззрению русского народа, осно-

вой которого являлась и является православная система ценностей. В ходе занятий 

обучающиеся знакомятся с истоками русской культуры, осмысливают роль Право-

славия в процессе ее формирования, неотъемлемость христианских традиций от об-

раза народной жизни. 

Внутрипредметный модуль способствует развитию у обучающихся  эстетических 

чувств, стремления  к прекрасному, пониманию смысла христианских символов. 

 

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, це-

лостности и единства образовательной программы ООО в обучении реализуются 

формы межпредметной интеграции, предметы по выбору. 

Таким образом,  углубленное, расширенное изучение предметов: матема-

тики, физики, английского языка, биологии, литературы и др., осуществляется 

не только за счет увеличения часов, но и за счет современных образовательных 

технологий, в т.ч. дистанционных, введение модулей, спецкурсов, проектно-

исследовательской деятельности, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

В соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС учебный план основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных пла-

нов. 



Учебный план основного общего образования Гимназии составлен на ос-

нове ФГОС ООО. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в 5-9 классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 

30%.  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений (компонент образовательной организации и внеурочная 

деятельность), обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, науч-

ные исследования, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные за-

нятия, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, со-

ревнования и т. д.  

Учебный план ООО Гимназии:  

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельно-

сти по классам и учебным годам.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабо-

чий день)и завершается в сроки установленные календарным учебным графиком. С 

учетом каникул, выходных дней и государственных праздников продолжитель-

ность учебного года устанавливается для 5-8-х и 10-х классов 35 учебных недель, 

для 9-х - 34 учебные недели. 

Гимназия работает по графику пятидневной недели в 5-8-х классах и шести-

дневной недели с одним выходным днем в 9-х классах. Продолжительность урока 

во всех классах составляет 45 минут.  

Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и три большие перемены 

по 20 минут. 

Для исключения перегрузки обучающихся используются такие здоровьесбе-

регающие методы, как построение расписания учебных предметов с учётом дневной 

и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся гимназии в 

расписании занятий предусмотрен облегчённый день, который создан путём плани-

рования на этот день уроков средних и лёгких по степени трудности предметов. 

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмо-



сферы, повышающей мотивацию обучающихся, что снижает утомление. Индивиду-

альное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во 

времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного 

процесса. 

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся физми-

нутки на уроках, динамические паузы, подвижные игры.  

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполне-

ния: 5-е – 2 час., 6 – 8-е – 2,5 час.,  9-е – 3 час. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Начало занятий - 8 часов.00 минут; окончание занятий –14 часов 35 минут. 
 

Продолжительность учебной недели 5-8 классы – 5 дней 

 

9 классы – 6 дней 

 

Максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю 

5 классы - 29 часов 

6 классы - 30 часов  

7 классы - 32 часа  

8 классы – 33 часа  

9 классы - 36 часов  

Максимальный объём учебной нагрузки 

в год  

5 классы – 1015 часов  

6 классы – 1050 часов  

7 классы – 1120 часов  

8 классы – 1155 часов  

9 классы – 1224 часа 

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебный триместр 

Продолжительность каникул  В течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель  

 

В учебном плане ФГОС ООО для 5-9 классов Гимназии приводится количе-

ство часов: годовое по всем предметам и недельное по всем предметам (для реали-

зации ФГОС на основе нелинейного динамического расписания уроков, которая 

позволяет чередовать учебную и внеурочную деятельность в рамках реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования).  

Учебный план гимназии состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана гимназии для 5-9 классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ос-

новную образовательную программу основного общего образования, и учебное вре-

мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебное время, отводи-

мое на изучение учебных предметов обязательной части составляет 70% от макси-

мального объёма учебной нагрузки обучающихся. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию обра-

зовательного заказа всех участников образовательных отношений.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от мак-

симального объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предме-

тов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, модулей и др., обеспе-

чивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.  

В соответствии с п. 10.5  СанПиН 2.4.2.2821-10  количество часов, отведённых на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения, содержания в общеобразовательных организациях» пункт 10.20. «Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в учебный план 5-9- классов включены 3 

часа занятий физической культурой: 

 5-8 классы – 2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме (в связи с 

переходом на 5-тидневную неделю); 

 9 классы – 3 часа в урочной форме. 

 

2.2. Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

5-6-х классов при 35 учебных неделях 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

5а  5б 6а  6б 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 175 6 210 

В том числе внутрипредметный модуль «Решение учебно-

практических задач»  

35 35 

Литература 3 105 3 105 

«Духовные идеалы русской литературы» 

17 17 

Родной язык и род- Родной язык*3   

                                                           

3 Часы предмета «Родной  язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяют-

ся исходя из объемов, закрепленных в примерной рабочей программе.   



ная литература Родная литерату-

ра**4 

  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

4 140 4 140 

В том числе внутрипредметный модуль 

«More» 

35 35 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 35 1 35 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 175 5 175 

В том числе внутрипредметный модуль «Решение учебно-

практических задач» 

 

35 35 

Общественно-

научные предметы 

История 2 70 2 70 

В том числе внутрипредметный модуль «Мудрость тысячеле-

тий» 

13 11 

Обществознание 1 35 1 35 

  В том числе внутрипредмет-

ный модуль «Слово и образ» 

6 часов 

География 1 35 1 35 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Внутрипредметные 

модули 

«Духовные идеалы русской 

литературы» (17 часов) 

«Духовные идеалы русской 

литературы»  (17 часов) 

 «Слово и образ» 

(6 часов) 

«Русские умельцы» (10 часов) «Русские умельцы» (10 ча-

сов) 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 1 35 

В том числе внутрипредмет-

ный модуль «Исследователь-

ская лаборатория живого»  

(16 часов) 

В том числе внутрипредмет-

ный модуль «Исследова-

тельская лаборатория бота-

ники»  

(8 часов) 

Искусство Музыка 1 35 1 35 

В том числе внутрипредметный модуль «Язык чувств» 

5 5 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 

Технология Технология 2 70 2 70 

В том числе внутрипредметный модуль  

«Конструкторско-проектное 

бюро» (21 час) 

«Конструкторско-проектное 

бюро» (22 час) 

Русские умельцы (10 часов) Русские умельцы (10 часов) 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая куль-

тура *5 

2 / 1  70 / 35 2 / 1  70 / 35 

В том числе внутрипредметный модуль 

«ГТО в школе» (17 часов) 

 
Максимально допустимая нагрузка при 5-

тидневной недели 
29 

 

1015 30 1050 

 

                                                           

      4 Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература». 

 

5 В 5-6-х классах 3-й час предмета «Физическая культура»  во внеурочной форме (теннис) 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, включает в себя внутрипредметные модули, включенные в программы обяза-

тельных предметов и направленные на формирование наряду с предметными ре-

зультатами, метапредметных и личностных результатов образования, методов ис-

следовательской и проектной деятельности в предметной области. 

Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана гимназии яв-

ляется обязательным для всех обучающихся гимназических классов. Набор 

предметов, модулей и время, отводимое на их изучение, определяется педагоги-

ческим советом Гимназии в соответствии с образовательным заказом всех 

участников образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные области Учебные предметы 

(внутрипредметные мо-

дули) 

Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутрипредметные модули 
Русский язык и литера-

тура 

Решение учебно-

практических задач 
35 35 35 35 

Иностранные языки More 35 35 35 35 

Математика и информа-

тика 

Решение учебно-

практических задач 
35 35 35 35 

Общественно-научные 

предметы 

Мудрость тысячелетий 13 13 11 11 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Духовные идеалы русской 

литературы 
17 17 17 17 

Слово и образ   6 6 

Русские умельцы 10 10 10 10 

Естественно-научные 

предметы 

Исследовательская лабора-

тория живого 
16 16   

Исследовательская лабора-

тория ботаники 
  8 8 

Искусство  Язык чувств 5 5 5 5 

Технология Конструкторско-проектное 

бюро 
21 21 22 22 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ГТО в школе 17 17 17 17 

Итого  204 204 201 201 



 

2.3. Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

7-9-х классов  
 

В параллели 7-9-х  классов сформированы  классы с ранней профилизацией: 

лингво - математические. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

 

7а 7б 

(35 уч. недель) 

 

8а 8б 

(35 уч. недель) 

 

9а 9б 

(34 уч. недели) 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Обязательная часть основной образовательной программы  

основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 140 3 105 3 102 

В том числе внутри-

предметный модуль 

«Развивайте дар слова»  

В том числе внутри-

предметный модуль 

«Искусство слова» 

  

27 17    

Литература 

 

2 70 2 70 3 102 

«Духовные идеалы русской литературы» 

8 8 10 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык*6       

Родная литера-

тура**7 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

4 140 4 140 4 136 

В том числе внутрипредметный модуль 

«More» 

35 35 34 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий) 

1 35 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 4 140 4 136 

В том числе внутрипредметный модуль «Решение учебно-практических задач» 

35 20 34 

Геометрия 2 70 2 70 2 68 

Информатика 1 35 1 35 2 68 

Общественно-

научные предме-

ты 

История 2 70 2 70 2 68 

В том числе внутрипредметный модуль 

 

«Мудрость тысячеле-

тий»  (11 часов) 

«Века великих перемен» 

(10 часов) 

«Века великих перемен» 

(11 часов)  

Обществознание 1 35 1 35 1 34 

В том числе внутри-

предметный модуль 

«Социализация ребенка 

в обществе» (6 часов) 

В том числе внутри-

предметный модуль 

«Истоки образа»  

(6 часов) 

  

                                                           

6 Часы предмета «Родной  язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяют-

ся исходя из объемов, закрепленных в примерной рабочей программе. 
 

       7 Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература». 

 



География 2 70 2 70 2 68 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Внутрипредмет-

ные модули 

«Духовные идеалы русской литературы»: 

8 8 10 

 «Истоки образа»  

(6 часов) 

  

«Русские умельцы»   

5  5    

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология 2 70 2 70 2 68 

В том числе внутрипредметный модуль   

«Причины многообра-

зия животных» 

(21 час) 

«Здоровый организм – 

счастливая жизнь» 

(21 час) 

  

Физика 2 70 2 70 3 102 

В том числе внутрипредметный модуль   

«Практическая физика и 

эксперимент» 

(10 часов) 

«Практическая физика и 

эксперимент» 

(10 часов) 

  

Химия 

 

  2 70 2 68 

Искусство Музыка 

 

1 35 1 35   

В том числе внутрипредметный модуль  

«Искусство-зеркало 

нашего мира» (5 часов)  

«Искусство-зеркало 

нашего мира» (5 часов) 

  

Изобразительное 

искусство 

1 35     

Технология Технология 1 35 1 35   

В том числе внутрипредметный модули: 

 «Русские умельцы» 

(  5 часов) 

  

«Изучение информационных технологий» 

(12 часов) 

  

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая 

культура*8 

2 / 1  70 / 35  2 / 1  70 / 35 3 102 

В том числе внутрипредметный модуль 

«ГТО в школе»  

(17 часов)  

  

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

  1 35 1 34 

 

Итого: 

31 1085 33 1155 35 1190 

 

Часть учебного плана 7-9-х классов, формируемая участниками образователь-

ных отношений, включает в себя:  

 

Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредмет-

ных и личностных результатов образования, методов исследовательской и проект-

ной деятельности в предметной области. 

 

Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов 

учебного плана с целью реализации  предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», должны обеспечить:  

                                                           

8 В 7-8-х классах 3-й час предмета «Физическая культура»  во внеурочной форме (теннис) 



 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-

ства, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 Учебные спецкурсы по математике, физике, английскому языку и обще-

ствознанию, отвечающие образовательному запросу участников образова-

тельных отношений на раннюю профилизацию (предпрофильное обучение), а 

также в целях развития физико-математического и лингвистического направ-

ления.  

 Учебный предмет «Зарубежная литература на иностранном языке» в 7-8-

х классах - 1 час в неделю 35 часов в год, направленный на реализацию основ-

ной образовательной программы гимназии, в которой находит своё отражение 

специфика гимназического образования и статус опорной школы по лингви-

стическому направлению. 

 

Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана гимназии яв-

ляется обязательным для всех обучающихся гимназических классов. 

 

Набор предметов, модулей и время, отводимое на их изучение, определя-

ется педагогическим советом гимназии в соответствии с образовательным за-

казом всех участников образовательных отношений. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Классы 

7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Количе-

ство 

часов в 

неделю 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Количе-

ство 

часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

год 

Количе-

ство 

часов в 

неделю 

Количе-

ство 

часов в 

год 

Количе-

ство 

часов в 

неделю 

Ко-

личе-

ство 

часов 

в год 

Ко-

личе-

ство 

часов 

в 

неде-

лю 

Коли-

чество 

часов 

в год 

Ко-

личе-

ство 

часов 

в 

неде-

лю 

Коли-

чество 

часов 

в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутрипредметные модули 
Русский язык и 

литература 

Развивайте дар 

слова 

 27  27         

Искусство слова      17  17     

Иностранные 

языки 

More  35  35  35  35  34  34 

Математика и 

информатика  

Решение учебно-

практических 

задач 

 35  35  20  20  34  34 

Общественно-

научные  

предметы 

Мудрость тыся-

челетий 
 11  11         

Века великих пе-

ремен 
     10  10  11  11 

«Социализация 

ребенка в обще-

стве 

 6  6         

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Духовные идеалы 

русской литера-

туры 

 8  8  8  8  10  10 

Истоки образа      6  6     

Русские умельцы  5  5  5  5     

Естественно-

научные предме-

ты 

Причины много-

образия живот-

ных 

 21  21         

Здоровый орга-

низм-счастливая 

жизнь 

     21  21     

Практическая  10  10  10  10     



физика и экспе-

римент 

Искусство  Искусство – зер-

кало нашего мира 
 5  5  5  5     

Технология Изучение инфор-

мационных тех-

нологий 

 12  12  12  12     

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ГТО в школе  17  17  17  17     

Итого:  192  192  166  166  89  89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 

Спецкурс "Прак-

тикум решения 

задач по матема-

тике" 

1 35 1 35         

Спецкурс «Из-

бранные вопросы 

по геометрии» 

        1 34 1 34 

Итого 1 35 1 35     1 34 1 34 

Максимально допустимая нагрузка 32 1120 32 1120 33 1155 33 1155 36 1224 36 1224 



 

3. Учебный план среднего общего образования  

 

3.1. Общие положения 

 

Образовательная программа среднего общего образования Гимназии ориен-

тирована на обучающихся, уже освоивших как общие, так и частно-предметные 

способы познавательной деятельности.  

Учебный план 10-11-х профильных классов составлен на основе ФГОС 

СОО и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по 

ФГОС СОО. 

Образовательная программа СОО МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззре-

ние, правосознании, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность проти-

востоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  



 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказы-

вать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечива-

ет:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному об-

разованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды об-

разовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Высокий научный уровень содержания сочетается с применением большого разно-

образия современных образовательных технологий. Обучение в 10-11-х классах яв-

ляется профильным. 

 

Профильное обучение позволяет:  

 



 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, по-

строения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обу-

чающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО МАОУ «Гимназия № 2 г. 

Черняховска» устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще-

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивиду-

альных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматрива-

ется базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориен-

тированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов дей-

ствий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП СОО гимназии направлены на обеспе-

чение возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или про-

фессиональной деятельности. 

Обучение в 10-11-х классах предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера. Учебные программы СОО имеют логическое про-

должение в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

10-11-х классах. 

Обучение в 10-11-х классах на углубленном уровне осуществляется, как за 

счет увеличения количества часов, так и за счет инновационных технологий и 

блочно-модульной подачи материала, что в конечном итоге обеспечивает всесто-

роннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников гимназии. 

Образовательная программа 10-11-х классов гимназии включает обучение по 

программам физико-математического и лингвистического направлений Региональ-

ного центра развития одаренных детей (согласно плану работы Центра) на основе 

договора между МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» и ЦРОД, также реализация 

профильного обучения по предметам естественно-математического цикла осу-

ществляется на основе совместной образовательной деятельности с КГТУ.  

В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким обра-



 

зом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего 

образования в пределах единого образовательного пространства гимназии. 

 

 

Продолжительность учебного года 10 классы – 35 учебных недель 

11 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю  

10 классы - 37 часов  

11 классы - 37 часов  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год  

10 классы – 1295 часов  

11 классы – 1258 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебный триместр 

Продолжительность каникул  В течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель  

 

В соответствии с п. 10.5  СанПиН 2.4.2.2821-10  количество часов, отведён-

ных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки. 

Для исключения перегрузки обучающихся используются такие здоровьесбе-

регающие методы, как построение расписания учебных предметов с учётом дневной 

и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся гимназии в расписа-

нии занятий предусмотрен облегчённый день, который создан путём планирования 

на этот день уроков средних и лёгких по степени трудности предметов. 

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, 

как использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмо-

сферы, повышающей мотивацию обучающихся, что снижает утомление. Индивиду-

альное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во 

времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебной 

деятельности. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения: 10-

11-е – 3 час. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Начало занятий - 8 часов.00 минут; окончание занятий – 13 часов 45 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Учебный план среднего общего образования на основе ФГОС СОО 

 

Учебный план 10-11-х классов составлен на основе ФГОС СОО, а также с 

учетом  присвоения гимназии статуса опорной школы Калининградской области по 

реализации углубленного профильного физико-математического и лингвистическо-

го образования.  

 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав обяза-

тельных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

СОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Со-

отношение инвариантной и вариативной частей учебного плана реализует принцип 

вариативности (1/3 часов от всех программ учебного плана в соответствии с ФГОС 

СОО).  

 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных  отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за счет внеурочной деятельно-

сти.  

 

Учебный план 10-11-х профильных классов ориентирован на реализацию ФГОС 

СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО, опреде-

ляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности. 

 

Учебный план определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;  

 

 количество учебных недель в год – 35 (10 класс), 34 (11 класс);  

 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предме-

тов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, допол-

нительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 

Формирование учебного плана, в том числе  профилей обучения и индивиду-

альных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

1. «Русский язык и литература»,  

2. «Родной язык и литература», 



 

3. «Иностранные языки»,  

4. «Математика и информатика», 

5. «Общественные науки»,  

6. «Естественные науки»,  

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предме-

ты: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). Предметная 

область «Иностранные языки» включает учебные предметы: «Иностранный язык» 

(базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык» (базовый и углуб-

ленный уровни). Предметная область «Общественные науки» включает учебные 

предметы: «История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Эконо-

мика» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень). Предметная область «Математика и информатика» включает 

учебные предметы: «Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный уров-

ни). Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: «Фи-

зика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень). Предметная область «Физическая культура, эко-

логия и основы безопасности жизнедеятельности» включает учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

В учебные планы профилей включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения.  

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

 

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в учеб-

ных планах 10-11-х  классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю (35/34 час. в год).  

 

В 2018-2019 учебном году в Гимназии сформированы:  

 

1) 10 «А» класс -  с делением на профильные группы: 



 

 1-я профильная группа – естественно-научный с делением на подгруппы: 

1-я - с углубленным изучением химии и биологии; 2-я – с углубленным изуче-

нием физики и математики; 

 2-я профильная группа – социально-экономический профиль (с углублен-

ным изучением  английского языка). 

2) 11 «А» класс -  естественно-научный профиль с делением на профиль-

ные группы: 

 1-я профильная группа – химико-биологический профиль  (с углублен-

ным изучением химии и биологии); 

 2-я профильная группа – физико-математический профиль (с углублен-

ным изучением  математики и физики). 

3) 11 «Б» класс -  социально-экономический профиль (с углубленным изу-

чением  английского языка). 

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

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

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

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

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

 

Учебный план 10 «А» класса  

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов в неделю 

Общие учеб-

ные предме-

ты 

Группа естественно-научный про-

филь 

Группа соци-

ально-

экономиче-

ский профиль 
подруппа  

с углубленным 

изучением хи-

мии и биологии  

подруппа  

с углубленным 

изучением фи-

зики и матема-

тики 

Обязательная часть основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Русский язык и лите-

ратура 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 

 

1    

Литература 3    

Иностранные языки Английский язык  3 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика 7    

Информатика   2 1 

Общественные науки История 2    

Обществознание    3 

Право    2 

Экономика    1 

География 1    

Естественные науки Биология 2    



 

Физика  3  

Естествознание     1 

Астрономия 1    

Химия  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3    

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1    

 Итого: 21 11  11 

Индивидуальный учебный проект 

 

1    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы:     

Предметная  

область 

Название учебного предмета (курса) по выбору  

Русский язык и лите-

ратура 

Родной язык и родная 

литература 

Дополнительный учебный 

предмет "Культура рус-

ской речи " 

1    

Иностранные языки Дополнительный учебный 

предмет «Разговорный 

английский» 

   1 

Дополнительный учебный 

предмет «Страноведение 

Германии» 

   1 

Общественные науки Дополнительный учебный 

предмет  «Обществозна-

ние» 

 1  

Дополнительный учебный 

предмет  «Человек и обще-

ство» 

  1 

Естественные науки Дополнительный учебный 

предмет "Сквозь призму 

науки" 

 1   

Дополнительный учебный 

предмет "Практикум по 

применению математиче-

ских методов к решению 

задач по динамике, стати-

ке, термодинамике, элек-

тродинамике" 

  2  

Дополнительный учебный 

предмет "Практикум ре-

шения задач по химии по-

вышенной сложности" 

 1   

Итого часов вариативной части: 1 3 3 3 

Итого часов инвариантной и вариативной частей 

учебного плана 

23 14 14 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов 37 часов 37 часов 

Итого за два года обучения: предельно допустимая нагрузка при 6-

дневной неделе  
2553 

(1295/1258) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 «А» класса – естественно-научный профиль  

(с углубленным изучением химии, биологии, физики и математики)  

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов в неделю Всего часов 

за два года 

обучения 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть основной образовательной программы  

среднего общего образования 
Русский язык и лите-

ратура 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 

 

1 

35 

1 

34 69 

Литература 3 
105 

3 
102 207 

Иностранные языки Английский язык 3 105 3 102 207 

Математика и ин-

форматика 

Математика 7 245 7 238 483 

Информатика  2 70 2 68 138 

Общественные 

науки 

История 2 70 2 68 138 

География 1 35 1 34 69 

Естественные науки Биология 2 70 2 68 138 

Физика 3 105 3 102 207 

Астрономия 1 35 1 34 69 

Химия 3 105 3 102 207 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

35 

1 

34 69 

 Итого: 32 1120 32 1088 2208 

Индивидуальный учебный проект 

 

1 35 1 34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы: 4 140 4 136 279 

Итого часов вариативной части: 4 140 4 136 276 

Итого часов инвариантной и вариативной 

частей учебного плана 

37 1295 37 1258 2556 

Максимально допустимая недельная нагрузка    

Итого за два года обучения: предельно допустимая нагрузка при 

6-дневной неделе  
2553 

(1295/1258) 

 

 

Учебный план 10 «А» класса – социально-экономический профиль  

(с углубленным изучением английского языка) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов в неделю Всего часов 

за два года 

обучения 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть основной образовательной программы  

среднего общего образования 
Русский язык и лите-

ратура 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 

 

1 
35 

1 
34 69 

Литература 3 105 3 
102 207 

Иностранные языки Английский язык 3 105 3 102 207 
Математика и ин-

форматика 

Математика 7 245 7 238 483 
Информатика  1 35 1 34 69 



 

Общественные 

науки 

История 2 70 2 68 138 
Обществознание 3 105 3 102 207 
Право 2 70 2 68 138 
Экономика 1 35 1 34 69 
География 1 35 1 34 69 

Естественные науки Биология 2 70 2 68 138 
Естествознание  1 35 1 34 69 
Астрономия 1 35 1 34 69 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 102 207 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 
35 

1 

34 69 
 Итого: 32 1120 32 1088 2208 

Индивидуальный учебный проект 

 

1 35 1 34 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы: 4 140 4 136 279 

Итого часов вариативной части: 4 140 4 136 276 

Итого часов инвариантной и вариативной 

частей учебного плана 

37 1295 37 1258 2556 

Максимально допустимая недельная нагрузка    

Итого за два года обучения: предельно допустимая нагрузка при 

6-дневной неделе  
2553 

(1295/1258) 

 

Учебный план 11 «А» класса – естественно-научный профиль 

(с углубленным изучением химии, биологии, физики и математики) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов в неделю 

Общие учебные 

предметы 

Группа  

химико-

биологического 

профиля  

Группа  

физико-

математического 

профиля 

Обязательная часть основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Русский язык и лите-

ратура 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 

 

1 34   

Литература 3 102   

Иностранные языки Английский язык 3 102   

Математика и инфор-

матика 

Математика 7 238   

Информатика   1 34 2 68 

Общественные науки История 2 68   

География 1 34   

Естественные науки Биология  3 102 1 34 

Физика  2 68 5 170 

Химия  3 102 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 102   

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 34   

 Итого: 21 714 9 306 10 340 

Индивидуальный учебный проект 

 

1 34   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы:    

Предметная  Название учебного предмета (курса) по выбору 



 

область 

Русский язык и лите-

ратура 

Родной язык и родная 

литература 

Дополнительный учебный 

предмет "Русский язык. 

Теория и практика" 

1 34   

Математика и инфор-

матика 

Дополнительный учебный 

предмет "Избранные во-

просы по математике" 

2 68   

Общественные науки Дополнительный учебный 

предмет  "Обществозна-

ние" 

1 34   

Естественные науки Дополнительный учебный 

предмет "Сквозь призму 

науки" 

 1   

Дополнительный учебный 

предмет "Методы решения 

физических задач" 

  1  

Дополнительный учебный 

предмет "Практикум ре-

шения задач по химии по-

вышенной сложности" 

 1   

Итого часов вариативной части: 4 136 2 68 1 34 

Итого часов инвариантной и вариативной частей 

учебного плана 

26 884 11 374 11 374 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов 37 часов 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе (год) 1258 часов 

 

Учебный план 11 «Б» класса – социально-экономический профиль 

(с углубленным изучением английского языка) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных ча-

сов в неделю 
Количество учебных ча-

сов в год 
Русский язык и литература 

Родной язык и родная литера-

тура 

Русский язык 

 

1 

34 

Литература 3 102 

Иностранные языки Английский язык 4 136 

Математика и информати-

ка 

Математика 7 238 

Информатика 1 34 

Общественные науки История 2 68 

Обществознание 3 102 

Право 2 68 

Экономика 1 34 

География 1 34 

Естественные науки Биология 1 34 

Физика 2 68 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

34 

 Итого: 32 1088 

Индивидуальный учебный проект 

 
1 34 

Дополнительные учебные предметы:   

Предметная  

область 

Название учебного 

предмета (курса)  

по выбору 

  

Русский язык и литература 

Родной язык и родная литера-
Дополнительный 

учебный предмет 

1 34 



 

тура "Экология языка" 

 

Иностранные языки Дополнительный 

учебный предмет 

«Практический курс 

немецкого языка» 

 

1 34 

Общественные науки Дополнительный 

учебный предмет  

"Актуальные вопросы 

обществознания" 

2 68 

Итого часов вариативной части: 

 

4 136 

Итого часов инвариантной и вариативной частей 

учебного плана (предельно допустимая нагрузка 

при 6-дневной неделе) 

37 1258 

 

 

4. Содержание плана внеурочной деятельности обучающихся 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей и интересов обучаю-

щихся основная образовательная программа Гимназии предусматривает вне-

урочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на преемственности, 

психолого-педагогическом мониторинге, своевременной коррекции образова-

тельной деятельности, психолого-педагогической поддержки обучающихся.  

Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается интеграцией 

урочной и внеурочной деятельностью.  

Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах, как художественное, культуроло-

гические, филологические студии, сетевые сообщества, клубы, научно-

практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности ООО (до 1750 часов за пять лет обу-

чения, в год не более 350 часов) и СОО (до 700 часов за два года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей гимназии (в том числе за счет сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями, организациями до-

полнительного образования). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных профильных лагерей, тематических лагерных 

смен и школ. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реали-

зуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества ча-



 

сов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время также реализуется в рамках темати-

ческих программ (летний профильный лагерь, осенняя и весенняя физико-

математическая и лингвистическая школа  на базе гимназии, в поездках, экскурсиях 

и т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Коллектив гимназии работает над проблемой реализации интеграции 

урочной и внеурочной деятельности в единое образовательное пространство. 

План внеурочной деятельности обучающихся обеспечивает учет инди-

видуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию вне-

урочной деятельности. 

В связи с тем, что   МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» является опор-

ной школой Министерства образования Калининградской области по физико-

математическому и лингвистическому направлениям, а также с целью развития 

системы физико-математического и лингвистического направлений, обеспечи-

вающих  современное  качество образования, создания условий для организации си-

стемы работы с мотивированными (одаренными) обучающимися, а также для обу-

чающихся, проявляющих интерес к дисциплинам физико-математического и линг-

вистического циклов в рамках внеурочной деятельности организована работа с 

мотивированными обучающимися.  Работа с мотивированными обучающимися 
- система форм работы развивающей, опережающей направленности, способствую-

щая выявлению и сопровождению обучающихся, одарённых в различных предмет-

ных областях.  

 

План внеурочной деятельности для обучающихся получающих  

основное общее и среднее общее образование 
 

№ 

Направление 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Название 
Учебный пред-

мет 

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

год 

обу-

чаю-

щийся 

учи-

тель 

обу-

чаю-

щийся 

учи-

тель 

5 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

«01 математика – он-лайн учебник по 

математике 5 класс» Математика 1 2 35 70 

2 

Проектная деятельность. Волшебство 

русской сказки 

Русский язык и 

литература 1 2 35 70 

3 

Проектная деятельность. Карта - второй 

язык географии География 1 1 35 35 

4 Занимательная математика Математика 1 0,5 35 17,5 

5 

Каникулярные профильные (физико-

математическая и лингвистическая) шко-

лы       62   



 

6 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       36   

7 Социальное Образовательные экскурсии       60   

8 Общекуль-

турное 

Музейные уроки       17   

9 

Межпредметный проект на немецком 

языке "Город, устремленный в будущее"  Немецкий язык 1 1 35 35 

10 

Спортивно-

оздорови-

тельное Теннис 

Физическая 

культура (3-й 

час)     35   

Итого 350   

6 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

«01 математика – он-лайн учебник по 

математике 6 класс» Математика 1 2 35 70 

2 

Решение нестандартных задач по мате-

матике Математика 1 1 35 35 

3 

Проектная деятельность. География на 

купюрах География 1 1 35 35 

4 Занимательная математика Математика 1 0,5 35 17,5 

5 

Каникулярные профильные (физико-

математическая и лингвистическая) шко-

лы       30   

6 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       36   

7 Социальное Образовательные экскурсии       32   

8 

Общекуль-

турное 

Проектная деятельность. Литература че-

рез призму истории 
Литература 

1 1 35 35 

9 Музейные уроки 
  

    7   

10 

Курс подготовки к международным эк-

заменам Немецкий язык 1 0,5 35 17,5 

11 

Спортивно-

оздорови-

тельное Теннис 

Физическая культура 

(3-й час)     35   

Итого 350   

7 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

«01 математика – он-лайн учебник по 

математике 7 класс» Математика 1 2 35 70 

2 

Проектная деятельность. Историческое 

языкознание. 

Русский язык и лите-

ратура 1 1 35 35 

3 

Курс подготовки к международным эк-

заменам Немецкий язык 1 0,5 35 17,5 

4 

Каникулярные профильные (физико-

математическая и лингвистическая) шко-

лы       32   

5 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       36   



 

6 Социальное Образовательные экскурсии       25   

7 

Общекуль-

турное 

Лаборатория искусств Музыка 1 1 35 35 

8 Клуб любителей английского языка Английский язык 1 0,5 35 17,5 

9 Музейные уроки       12   

10 

Проектная деятельность. Литература че-

рез призму истории Литература 1 1 35 35 

11 

Спортивно-

оздорови-

тельное Теннис 

Физическая культура 

(3-й час)     35   

Итого 350   

8 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Алгебраический тренажер   Алгебра 1 2 35 70 

2 Избранные вопросы математики Алгебра, геометрия 1 2 35 70 

3 

Каникулярные профильные (физико-

математическая и лингвистическая) шко-

лы       89   

4 

Проект «Звезда будущего» (БФУ им. 

Канта) 

Литература, русский 

язык, английский 

язык         

5 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       37   

6 Социальное Образовательные экскурсии       48   

7 

Общекуль-

турное 

Музейные уроки       24   

8 Клуб любителей английского языка Английский язык 1 0,5 35 17,5 

9 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Теннис 

Физическая культура 

(3-й час)   35  

Осенняя, зимняя, весенняя спартакиады       12   

Итого 350   

9 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Математический практикум Алгебра, геометрия 1 2 34 68 

2 

Практикум решения математических 

задач  Алгебра, геометрия 1 2 34 68 

3 Политика и право Обществознание 1 1 34 34 

4 
Государственная территория России 

География 1 1 34 34 

5 Загадки тела человека Биология 1 1 35 35 

6 За страницами учебника физики Физика 1 1 34 34 



 

7 

Каникулярные профильные (физико-

математическая и лингвистическая) шко-

лы       58   

8 

Проект «Звезда будущего» (БФУ им. 

Канта) 

Литература, русский 

язык, английский 

язык         

9 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       36   

10 Социальное Образовательные экскурсии       48   

11 

Общекуль-

турное 

Музейные уроки       24   

12 Культура русской речи 

Русский язык и лите-

ратура 1 2 34 68 

13 

Спортивно-

оздорови-

тельное Осенняя, зимняя, весенняя спартакиады       38   

Итого 340   

10 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Трудности грамматики русского языка Русский язык 1 1 35 35 

2 Избранные вопросы математики Математика 1 1 35 35 

3 Молодежное предпринимательство Обществознание 1 1 35 35 

4 

Каникулярные профильные (физико-

математическая и лингвистическая) шко-

лы       64   

5 

Проект «Звезда будущего» (БФУ им. 

Канта) 

Литература, русский 

язык, английский 

язык         

6 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       41   

7 

Социальное 

Экология и человеческое общество Биология 1 1 35 35 

8 Образовательные экскурсии       51   

9 

Общекуль-

турное Музейные уроки       18   

10 

Спортивно-

оздорови-

тельное Осенняя, зимняя, весенняя спартакиады       36   

Итого 350   

11 класс 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Литературный клуб "Алые паруса" Литература 1 1 34 34 

2 

Практикум решения математических 

задач  Математика 2 2 68 68 

3 Избранные вопросы математики Математика 1 1 34 34 

4 

Дискуссионный клуб "За и против" (Pro 

et contra) 

Обществознание, пра-

во 1 1 34 34 

5 За страницами учебника физики Физика 1 1 34 34 

6 Уроки бизнеса Экономика 1 0,5 34 17 

7 

Духовно-

нравствен-

ное 

Патриотические акции, концерты, фести-

вали, конкурсы       16   

8 Социальное Экология и человеческое общество Биология 1 1 34 34 



 

9 

Общекуль-

турное Культура русской речи 

Русский язык, литера-

тура 1 1 34 34 

10 

Спортивно-

оздорови-

тельное Осенняя, зимняя, весенняя спартакиады       18   

Итого 340   

 

Организация внеурочной деятельности с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий 

 

С целью реализации требований ФГОС второго поколения в 5-9-х классах, а 

также с целью развития физико-математического направления организована 

внеурочная образовательная деятельность  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по выбору обучающихся за сеткой 

основных часов учебного плана Гимназии: 
 

 

5. Сетевые формы реализации ООП ООО 

 

Гимназия использует сетевые формы реализации образовательных программ при получе-

нии обучающимися основного общего  и среднего общего образования с ГБУ КО ПОО «Педаго-

гический колледж» по лингвистическому и физико-математическому направлениям; с МАОУ Ли-

цеем № 7 г. Черняховска по физико-математическому направлению;  с ООО «01 Математика».  

Гимназией подписаны договоры о сотрудничестве с КГТУ, ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей», ГОУ Центр образования «Царицыно» №548 г. Москвы по физико-

математическому направлению; лицеем г. Венгожево (Польша), гимназией г. Кирххаймболандена 

(Германия).  

В 2018-2019 учебном году Гимназия стала сетевой школой БФУ им. И. Канта в рамках  

проекта «Звезда будущего».  В рамках данного проекта у обучающихся будет возможность полу-

чить предпрофильную и раннепрофильную подготовку по социо-гуманитарному направлению. 

Подписан договор с Кембриджским представительством в Калининграде, Гете институтом. 

Имеется соглашение на совместное проведение мероприятий для педагогов и обучающихся с 

МАОУ Гимназией № 32 г. Калининграда, МАОУ Лицеем № 10 г. Советска по лингвистическому 

направлению. 

 
Примечание  

к учебному плану МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» на 2018 – 2019  учебный год 

 

1. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  а также по «Информатике», 

осуществляется деление классов на две группы. 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Пред-

метная 

область 

Учебный 

предмет 

Название курса Класс 

1.   

Общеинтел-

лектуальное 

 

 

 

Матема-

тика и 

инфор-

матика 

 

 

Математика «01 математика – он-лайн учебник по 

математике 5 класс» 

5 

 2.  Математика 

3.  Математика «01 математика – он-лайн учебник по 

математике 6 класс» 

6 

4.  Математика 

5.  Математика «01 математика – он-лайн учебник по 

математике 7 класс» 

7 

6.  Математика 

7.  Алгебра Алгебраический тренажер 8 

8.  Алгебра. 

Геометрия 

Математический практикум 9 



Приложение  

к учебному плану МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» на 2018-2019 учебный год 

 

Сводная сетка часов учебного плана ООО и СОО МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» на 2018-2019 учебный год 

 

Предметы 
5

а 

5

б 

6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

И

то

го 

Дополнительные часы 

Итого 

доча-

сов 

Общее кол-

во часов по 

5-9 

1

0

А 

Дополнительные часы 

Общее кол-

во допчасов в 

10-х 

Общее кол-

во часов в 

10-х 

1

1

А 

Доп. часы 

1

1

Б 

Общее кол-во 

допчасов в 

11А(хф) 

Общее кол-

во часов в 

11-х 

Общее кол-

во часов в 

10-11-х 

Итого 

по 

гимна-

зии 5

а 

5

б 

6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

10 

е-

н 

10 

е-н 

(х) 

10 

е-н 

(ф) 

10 

с-

э 

1

1

х

б 

11

ф

м 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42                     0 42 1         0 1 1     1 0 2 3 45 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26                     0 26 3         0 3 3     3 0 6 9 35 

Иностранный язык 

(английский) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4   36 76   3     3 6 6 3     4 0 7 13 89 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 19           0 0         0 0 0 19 

Математика 5 5 5 5             20                     0 20 7         0 7 7     7 0 14 21 41 

Алгебра         3 3 4 4 4 4 22                     0 22           0 0         0 0 0 22 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 12                     0 12           0 0         0 0 0 12 

Информатика          1 1 1 1 2 2 8         1 1 1 1 2   6 14   2     1 3 3   1 2 1 3 4 7 21 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20                     0 20 2         0 2 2     2 0 4 6 26 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10                     0 10         3 3 3       3 0 3 6 16 

Право                     0                     0 0         2 2 2       2 0 2 4 4 

Экономика                     0                     0 0         1 1 1       1 0 1 2 2 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16                     0 16 1         0 1 1     1 0 2 3 19 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16                     0 16 2         0 2   3 1 1 4 5 7 23 

Физика         2 2 2 2 3 3 14                     0 14   3       3 3   2 5 2 7 9 12 26 

Астрономия                     0                     0 0 1         0 1         0 0 1 1 

Естествознание                                             0         1 1 1         0 0 1 1 

Химия             2 2 2 2 8                     0 8   3       3 3   3 2   5 5 8 16 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1     8                     0 8           0 0         0 0 0 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1         6                     0 6           0 0         0 0 0 6 

Технология 2 2 2 2 1 1 1 1     12 2 2 2 2 1 1 1 1     12 24           0 0         0 0 0 24 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22                     0 22 3         0 3 3     3 0 6 9 31 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

            1 1 1 1 4                     0 4 1         0 1 1     1 0 2 3 7 

Спецкурсы         1 1     1 1 4                     0 4           0 0         0 0 0 4 

Индивидуальный 

проект 
                    0                     0 0 1         0 1 1     1 0 2 3 3 

Дополнительные 

учебные предме-

ты: 

                    0                     0 0           0 0         0 0 0 0 



 

Русский язык                     0                     0 0 1         0 1 1     1 0 2 3 3 

Английский язык                     0                     0 0         1 1 1         0 0 1 1 

Немецкий язык                     0                     0 0         1 1 1       1 0 1 2 2 

Математика                     0                     0 0           0 0 2       0 2 2 2 

Информатика                      0                     0 0           0 0         0 0 0 0 

Обществознание                     0                     0 0   1     1 2 2 1     2 0 3 5 5 

Физика                     0                     0 0       2   2 2     1   1 1 3 3 

Биология                     0                     0 0     1     1 1   1     1 1 2 2 

Химия                     0                     0 0     1     1 1   1     1 1 2 2 

ИТОГО 
2

9 

2

9 

3

0 

3

0 

3

2 

3

2 

3

3 

3

3 

3

6 

3

6 

32

0 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 63 383 

2

3 
12 2 2 14 30 53 

2

6 

1

1 
11 

3

7 
22 85 138 521 



 


