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№ 

п/п 
Содержание  Стр. 

1 Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 3 

2 Учебный план 1-4 классов (сетка часов (недельная) 9 

3 Программно-методическое обеспечение 1-4 классы 10 
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5 Учебный план 5-7 классов (сетка часов (недельная) 21 

6 Учебный план 8-9 классов (сетка часов (недельная) 22 

7 Программно-методическое обеспечение 5-9 классы 23 

8 Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 30 
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10 Учебный план 11 классов (сетка часов (недельная) 42-43 
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16 План внеурочной деятельности для 5-9 классов 63 
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17» на 2020 – 2021 учебный год – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации.   

Дидактическое обоснование учебного плана 

Учебный план гимназии на 2020/2021 учебный год определяют следующие документы: 

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

Федерации»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. Приказов МО и Н РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 

№889, от 30.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов МО и Н России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. 

№2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576);  

 Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ ДО и Н КО от 28.02.2012г. №460 «О подготовке к введению в ОУ КО 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»»; 

 Письмо ДО и Н КО от 17.05.2019г №998 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 (12) классов ОО Кемеровской области на 2019-

2020 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО на 2020-2021 учебный год»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Письмо МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Приказ МБОУ «Гимназия №17» от 18.06.20г №48/1 «Об утверждении учебного плана 

гимназии на 2020-2021 учебный год». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №17» г. Кемерово. 



5 
 

МБОУ «Гимназия №17» осуществляет образовательную деятельность в области 

начального, основного, среднего общего образования на основании лицензии серия 42Л01 № 

0002208, рег. № 15174 от 22.07.2015г., выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Цель образовательного учреждения – совершенствование образовательного 

пространства гимназии для обеспечения каждому учащемуся качественного образования, 

ориентированного на социальные и экономические потребности общества и личностное 

развитие ребёнка.  

Задачи: 

 совершенствовать условия (общеорганизационные, кадровые, психолого-

педагогические, материально-технические, финансовые, информационно-методические) для 

качественной реализации основной образовательной программы гимназии;  

 обеспечить качественное образование, соответствующее ФГОС НОО, посредством 

реализации в практике работы педагогов эффективных приёмов, методов, технологий, в том 

числе информационных; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального и личностного самоопределения учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных 

отношений, повышения результативности обучения гимназистов, обеспечения вариативности 

образовательных отношений, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 реализация требований ФГОС НОО; 

 выполнение ООП НОО МБОУ «Гимназия №17»; 

 выполнение рабочих программ по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; 

 структуру части, формируемой участниками образовательных отношений; 

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

 максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

При составлении учебного плана учтены выдвинутые Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ принципы гуманизации и 

гуманитаризации образования. Также опорным принципом при составлении учебного плана 

являются принципы преемственности, непрерывности, интегративности, вариативности и 

воспитывающего обучения.  

 

Режим организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 1-х классах гимназии осуществляется в условиях 5-

дневной учебной недели с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии: сентябрь - октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь - декабрь – 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый. 



6 
 

Образовательная деятельность во 2 - 4-х классах осуществляется в условиях 5-дневной 

учебной недели с продолжительностью урока 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 - 20 минут. Режим работы гимназии 2-сменный. Начало занятий 1 

смены – 8.50, 2 смены – 13.10. Учебный год для учащихся 1-4-ых классов состоит из четырех 

четвертей с проведением промежуточной аттестации в 1-4-ых классах по итогам года.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится по учебным предметам 

обязательной части учебного плана: по русскому языку (диктант), математике (контрольная 

работа), иностранному языку (лексико-грамматический тест), музыке, технологии, 

физической культуре (тест), в форме проверки навыка чтения - по литературному чтению, в 

форме устного ответа на один или несколько вопросов в ходе беседы или собеседования, в 

форме защиты индивидуального или группового проекта - по родному языку, литературному 

чтению на родном языке, окружающему миру, по ОРКСЭ, изобразительному искусству. 

Учебный план гимназии составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.10.2010 № 189, а также с сохранением структуры обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения) и количества часов по учебным предметам. 

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует нормативам учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана для учащихся 1-4 классов, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, сохранена полностью и 

гарантирует ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Учебные предметы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных психологических особенностей и возможностей учащихся: при этом 

адаптируются методы, приемы, формы изучения программного материала. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяют такие учебные курсы, как «Информатика», «Общеразвивающая физическая 

культура», которые обеспечивают различные интересы учащихся.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана состоит из обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», включающих в себя учебные предметы 

и количество часов в неделю, отведенное на каждый предмет. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Русский язык наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие учащегося, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России. На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах в 

учебном плане отводится 4 часа в неделю.  

 «Литературное чтение» направлено на осознание учащимися значимости чтения, 

формирование представлений о мире, российской истории и культуры, на достижение 

необходимого уровня читательской компетентности. Литературное чтение — осмысленная, 

творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного 
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содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. На изучение 

предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах в учебном плане отводится 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» (русский), «Литературное чтение на 

родном (русском) языке».  

«Родной язык» (русский) наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. На изучение предмета «Родной язык» (русский) в 1-3 классах в 

учебном плане отводится 1 час в неделю, в 4 классе – 0,5 часа.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено на понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций. На изучение предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» в 1-3 классах в учебном плане отводится 1 час в неделю, в 4 классе 

– 0,5 часа.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (англ., немец., франц.). Родители и учащиеся выбирают один из трёх 

предлагаемых образовательным учреждением иностранных языков, исходя из своих 

интересов и потребностей. 

Иностранный язык формирует у учащихся начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, расширяет лингвистический кругозор и 

обеспечивает развитие коммуникативных действий. На изучение предмета «Иностранный 

язык» (англ., немец., франц.) во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. 

При изучении иностранного языка классы при наполняемости 25 человек делятся на 

подгруппы в связи с необходимостью освоения языка в малых группах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» и «Информатика». 

Предмет «Математика» направлен на приобретение начального опыта применения 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. На 

изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. 

Предмет «Информатика» для учащихся 2-4 классов представлен в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает осознание целостности 

окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, формирует 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре нашей 

страны. На изучение предмета в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель изучения предмета - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

http://zodorov.ru/yazikovoe-bitie-cheloveka-i-etnosa-kognitivnij-i-psiholingvist.html
http://zodorov.ru/kursovaya-rabota-role-globalenogo-anglijskogo-yazika-v-razviti.html
http://zodorov.ru/kursovaya-rabota-role-globalenogo-anglijskogo-yazika-v-razviti.html
http://zodorov.ru/annotacii-rabochih-programm-v3.html
http://zodorov.ru/annotacii-rabochih-programm-v3.html
http://zodorov.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-biologii-v-5-klasse-po-teme-ra.html
http://zodorov.ru/blagouhanie-poznaniya-o-profgruppah-blagouhanie-poznaniya-o-ne.html
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религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. На преподавание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

В 2020-2021 учебном году в 4 классах по выбору родителей реализуется один модуль из 

шести предлагаемых: «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в объеме 1 

час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» и  

«Изобразительное искусство». 

«Музыка» знакомит с основами музыкальной культуры, учит воспринимать 

музыкальные произведения и выражать свое отношение к ним. На изучение учебного 

предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю. 

«Изобразительное искусство» формирует начальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, элементарные практические умения и навыки 

в различных видах художественной деятельности. На изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает начальную технологическую подготовку 

младших школьников в процессе деятельностного освоения мира, формирует эстетический 

компонент личности. На изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

Учебный предмет направлен на физическое совершенствование учащихся, получение 

знаний о свойствах человеческого организма, овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает для учащихся 1-4 классов учебные курсы: «Информатика», «Общеразвивающая 

физическая культура», которые обеспечивают различные интересы учащихся. 

Учебный курс «Информатика» для 2-4 классов (1 час в неделю) способствует 

приобретению первоначальных представлений о компьютерной грамотности. При изучении 

«Информатики» класс делится на подгруппы в связи с необходимостью освоения предмета в 

малых группах. 

Учебный курс «Общеразвивающая физическая культура» направлен на овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. На изучение курса в 1-х классах отводится 1 час в неделю. 

 

 



Учебный план  

 1-4-х классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово 

на 2020-2021 учебный год 

 
Предметные области 

Учебные предметы    классы 
 Количество часов в неделю Всего 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г  

 Обязательная часть                   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 15 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 15 

Иностранный язык Иностранный язык (англ., 

немец., франц.) 
   

 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
26/26 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

 Информатика                   

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

2 
34 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   

          
1 1 1 1 4 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Итого 20 20 20 20 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 366/26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Информатика     1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13/13 

Общеразвивающая физическая культура 1 1 1 1              4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 21 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 383/39 

Спецгруппа по физической культуре                  2 

                  385/39 
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Приложение № 1 к учебному плану МБОУ «Гимназия № 17» 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы МБОУ «Гимназия № 17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) 
Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование учебника Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие других элементов 

УМК (рабочие тетради, 

оценочные материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии и др.) 

1. Обязательная часть учебного плана 
1 Русский язык 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И./ Под 

ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. 

Букварь. 1 класс.  

В 2-х ч. 

Русский язык. 

1 класс 

Вентана – Граф 

2014, 2018,2019 

Вентана – Граф 

2014, 2018,2019 

Нет ООО «Кирилл и 

Мефодий», «ДЭ Кирилла 

и Мефодия,  

2 Русский язык 

 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю./ под ред. Иванова С.В. 

Русский язык 

 2 класс.  В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2013 

Нет ООО «Кирилл и 

Мефодий», «ДЭ Кирилла 

и Мефодия,  
3 Русский язык 

 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

3 класс В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2016 

Нет  

4 Русский язык 

 

Иванов С. В., Кузнецова М. И. 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

4 класс В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2016 

Нет  

1 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение  

1 класс 

Вентана – Граф 

2013 

Нет  

2 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение  

2 класс 

Вентана – Граф 

2013 

Нет  

3 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение  

3 класс 

Вентана – Граф 

2014 

Нет  

4 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение  

4 класс 

Вентана – Граф 

2016 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
1 Родной язык 

(русский) 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И./ Под 

ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. 

Русский язык. 

1 класс 

Вентана – Граф 

2014, 2018,2019 

  

2 Родной язык 

(русский) 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю./ под ред. Иванова С.В. 

Русский язык 

 2 класс.  В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2013 

Нет ООО «Кирилл и 

Мефодий», «ДЭ Кирилла 

и Мефодия,  
3 Родной язык 

(русский) 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

3 класс В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2016 

Нет  

4 Родной язык 

(русский) 

Иванов С. В., Кузнецова М. И. 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский язык 

4 класс В 2-х ч. 

Вентана – Граф 

2016 

Нет  
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1 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение  

1 класс 

Вентана – Граф 

2013 

Нет  

2 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение  

2 класс 

Вентана – Граф 

2013 

Нет  

3 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение  

3 класс 

Вентана – Граф 

2014 

Нет  

4 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение  

4 класс 

Вентана – Граф 

2016 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 

2 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 2класс Просвещение 

2015 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
3 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык.  

3 класс 

Просвещение 

2016 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
4 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык.  

4 класс 

Просвещение 

2016 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
2 Немецкий язык Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык.  

2 класс 

Дрофа  

2015 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
3 Немецкий язык Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык.  

3 класс 

Дрофа  

2013 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 

4 Немецкий язык Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык.  

4 класс 

Дрофа  

2015 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
2 Французский язык Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык 

2 класс 

Просвещение  

2013 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
3 Французский язык Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык в 2-х ч. 

3 класс 

Просвещение  

2013 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
4 Французский язык Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. Французский язык в 2-х ч. 

4 класс 

Просвещение  

2013 

Нет Электронные 

приложения к учебнику 
1 Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.А., Рыдзе О.А. Математика.  1 класс Вентана – Граф, 

2013 

Нет  

2 Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. и др Математика. 2 класс Вентана – Граф, 

2013 

Нет  

3 Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. и др Математика.  3 класс Вентана – Граф, 

2014 

Нет  

4 Математика Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. и др Математика.  4 класс Вентана – Граф, 

2016 

Нет  
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1 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 класс Вентана-Граф, 

2014 

Нет  

2 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 класс   Вентана-Граф, 

2013 

Нет  

3 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3 класс  Вентана-Граф, 

2016 

Нет  

4 Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4 класс  Вентана-Граф, 

2016 

Нет  

4 Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Беглов А.Л., Саплина Е.В.,  

Токарева Е.С. и др. 

 

Основы мировых 

религиозных культур и 

светской этики. 4 класс.  

Просвещение 

2013 

 

Нет  

1 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 1 класс Просвещение, 

2018 

Нет  

2 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка.  2 класс Вентана-Граф, 

2014 

Нет  

3 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс Вентана-Граф, 

2016 

Нет  

4 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка.  4 класс Вентана-Граф, 

2016 

Нет  

1 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А. 

ИЗО.1 класс Вентана-Граф 

2013 

Нет  

2 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А 

ИЗО. 2 класс Вентана-Граф 

2013 

Нет  

3 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А 

ИЗО. 3 класс Вентана-Граф 

2016 

Нет  

4 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Ермолинская Е.А 

ИЗО. 4 класс Вентана-Граф 

2013 

Нет  

1 Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс Вентана-Граф 

2014 

Нет  

2 Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс Вентана-Граф 

2013 

Нет  

3 Технология Лутцева Е.А. Технология. 3 класс Вентана-Граф 

2016 

Нет  

4 Технология Лутцева Е.А.  Технология. 4 класс Баласс 2013 Нет  

1 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 

Нет  

2 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 

Нет  



13 
 

3 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 

Нет  

4 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 

Нет  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Класс  Наименование 

учебного курса 

Автор учебника Наименование учебника Издательство, 

 год издания 

Автор-

составитель, 

наименовани

е программы, 

издательство 

Наличие дополнительных 

материалов 

2 Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Нурова Н.А, Конопатова 

Н.К., Панкратова ЛП. 

Информатика: учебник для 

2 класса. В 2 частях 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

  

3 Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н. Нурова Н.А. 

Конопатова Н.К., Панкратова ЛП. 

Информатика: учебник для 

3 класса. В 2 частях 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

  

4 Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Нурова Н.А 

Конопатова Н.К., Панкратова ЛП. 

Информатика: учебник для 

4 класса. В 2 частях 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

  

1 Общеразвивающая 

физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 
  

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 5-9 классов 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №17» г. Кемерово 

на 2020/2021 учебный год 
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Учебный план МБОУ «Гимназия № 17» на 2020-2021 учебный год – нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и объем учебного 

времени, отводимый на изучение различных учебных предметов, курсов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год определяют следующие документы: 

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

Федерации»; 

2. Устав образовательного учреждения; 

3. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. Приказов МО и Н РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 

№889, от 30.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

4. Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов МО и Н РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

5. Приказ ДО и Н КО от 24.06.2016г. №1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) 

классов ОО КО в рамках реализации ФГОС ОО»; 

6. Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО (приказ 

ДО и Н от 10.07.2014 №1243) с дополнениями приказа ДО и Н КО от 06.07.2015 

№1364; 

7. Методические рекомендации «Организация преподавания предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в организациях КО, осуществляющих образовательную деятельность», в 

2016-2017 учебном году; 

8. Письмо ДО и Н КО от 17.05.2019г №998 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 (12) классов ОО Кемеровской области на 

2019-2020 учебный год». 

9. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО на 2020-2021 учебный год»; 

10. Методические рекомендации по составлению учебного плана в образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ ДО и Н КО от 14.09.2016 №1579; 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),  

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  
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13. Приказ МБОУ «Гимназия №17» от 18.06.20г №48/1 «Об утверждении учебного плана 

гимназии на 2020-2021 учебный год». 

14. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №17» г. Кемерово 

 МБОУ «Гимназия № 17» осуществляет образовательную деятельность в области 

начального, основного, среднего общего образования на основании лицензии серия 42Л01 № 

0002208, рег. № 15174 от 22.07.2015г., выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 Цель образовательного учреждения – совершенствование образовательного 

пространства гимназии для обеспечения каждому учащемуся качественного 

образования, ориентированного на социальные и экономические потребности общества 

и личностное развитие ребёнка.  

Задачи образовательного учреждения: 

 совершенствовать условия (общеорганизационные, кадровые, психолого-педагогические, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические) для качественной 

реализации основной образовательной программы гимназии;  

 обеспечить качественное образование, соответствующее ФГОС ООО, посредством 

реализации в практике работы педагогов эффективных приёмов, методов, технологий, в 

том числе информационных; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального и личностного самоопределения учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

Учебный план составлен с целью: 

1. обеспечения планируемых результатов по достижению учащимися 5-9 классов знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

представленными ФГОС ООО; 

2. обеспечения введения в действие и реализации требований стандарта. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

2. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

3. обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности. 

Опорными принципами при составлении учебного плана являются принципы 

преемственности, непрерывности, интегративности, вариативности и воспитывающего 

обучения. 

Режим организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность для 5-7 классов гимназии осуществляется в условиях 5-

дневной учебной недели, для 8-9 классов - в условиях 6-дневной учебной недели с 

продолжительностью урока 40 минут с перерывами между уроками 10-20 минут. Учебный год 

для учащихся 5-9 классов состоит из четырёх четвертей с проведением по итогам учебного 

года промежуточной аттестации по предметам обязательной части учебного плана.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится в форме письменных 

работ по русскому языку (диктант с грамматическими заданиями), математике (контрольная 

работа), иностранному языку (лексико-грамматический тест), литературе, истории, 
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обществознанию, физике, информатике, химии, музыке, технологии, ОБЖ, (тест), физической 

культуре (тест-упражнение), родному языку, родной литературе, географии, биологии, 

изобразительному искусству, ОДНКНР (защита индивидуального или группового проекта). 

Промежуточная аттестация учащихся 9 классов проводится по предметам обязательной 

части учебного плана в форме письменных работ по русскому языку (изложение с элементами 

сочинения, сочинение), математике (контрольная работа), иностранному языку (лексико-

грамматический тест), литературе, истории, обществознанию, физике, химии, информатике, 

(тест), в форме защиты индивидуального или группового проекта – по географии, биологии, в 

форме теста-упражнений – по физической культуре. 

Структура учебного плана 

Учебный план для 5 - 9 классов состоит из 2-х частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями (учебными предметами): 

 Русский язык и литература (русский язык, литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)) 

 Иностранные языки (иностранный язык (англ., немец., франц.), второй 

иностранный язык (англ., немец., франц.) ) 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

 Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география) 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

 Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология) 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 Технология (технология) 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает такие учебные 

курсы, как «Основы финансовой грамотности», «Финансовая математика», «Развивающие 

задачи по геометрии», «Человек в современном мире», «Профессиональные пробы», тем 

самым отвечает целям реализации гимназического образования, учитывает региональные 

особенности.  

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном плане 

для 5-9 классов учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Русский язык и литература» реализует следующие задачи: 

 овладение русским языком, литературой в объеме государственного стандарта; 

 развитие у учащихся всех видов речевой деятельности; 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе в учебном плане отводится 4 часа в 

неделю, в 6 классе –5 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8-9 классах – 3 часа в 

неделю.  

На изучение учебного предмета «Литература» в 5-6 классах отводится 3 часа в неделю, 

в 7-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».  

Цель изучения предметов - осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 
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осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ценностям 

народов России и народов мира. 

На изучение предмета «Родной язык» (русский) в 5, 9 классах отводится 0,25 часа в 

неделю, в 6-7 классах в учебном плане отводится 0,5 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «Родная литература» (русская) в 5, 9 классах отводится 

0,25 часа в неделю, в 6-7 классах в учебном плане отводится 0,5 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена в учебном плане для 5-9 

классов учебными предметами «Иностранный язык» (англ., немец., франц.), «Второй 

иностранный язык» (англ., немец., франц.). 

Знакомство учащихся с основами иноязычного общения, в процессе которого 

осуществляется воспитание, развитие и образование личности, - цель обучения иностранному 

языку на базовом уровне.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (англ., немец., франц.) в 5-9 

классах отводится 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (англ., немец., франц.)  в 5, 

8-9 классах отводится 2 часа в неделю, в 6 -7 классах – 1 час в неделю. 

При изучении иностранного языка классы при наполняемости 25 человек делятся на 

подгруппы в связи с необходимостью освоения языка в малых группах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

для 5-6 классов учебным предметом «Математика», для 7-9 классов – учебными предметами 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Учебные предметы реализуют следующие задачи: 

 обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

 развитие логического и образного мышления у детей; 

 формирование способности к анализу и синтезу; 

 развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 развитие смысловой памяти. 

На изучение предмета «Математика» в 5 - 6 классах отводится 5 часов в неделю. 

В 7-9 классах на изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на изучение 

предмета «Геометрия» - 2 часа в неделю, на изучение предмета «Информатика» - 1 час в 

неделю.  

При изучении информатики классы при наполняемости 25 человек делятся на подгруппы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в учебном 

плане для 5-9 классов учебными предметами «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География».  

Данная предметная область реализует следующие задачи: 

 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 

сферах человеческой деятельности; 

  освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 овладение методами исторического и экономического познания. 

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 5 классе отводится 2 часа в 

неделю, в 6 - 9 классах – 1 час в неделю. На изучение учебного предмета «История России» в 

6 -8 классах отводится 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. На изучение учебного 
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предмета «Обществознание» в 6-9 классах отводится по 1 часу в неделю. На изучение 

предмета «География» отводится в 5-6 классах 1 час в неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в учебном плане учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

Цель изучения данного учебного предмета в 5 классе - пробуждение интереса к культуре 

народов России, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, 

способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. На изучение 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

отводится 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в учебном плане 

для 5-9 классов учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Естественнонаучные предметы реализуют следующие задачи: 

 овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 экологическое воспитание школьников; 

 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического, 

физического здоровья учащихся. 

На изучение учебного предмета «Физика» в 7-8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Химия» в 8-9 классах отводится по 

2 часа в неделю. 

 На изучение учебного предмета «Биология» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю, 

в 8-9 классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане для 5-8 классов 

учебными предметами: «Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю). Данная предметная область реализует следующие задачи: 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Предметная область «Технология» представлена в учебном плане учебным предметом 

«Технология» для учащихся 5-7 классов - 2 часа в неделю, для учащихся 8 классов – 1 час в 

неделю. При обучении данному предмету учащиеся 5-8 классов делятся на подгруппы. Данная 

предметная область обеспечивает: 

 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека; 

 формирование навыков культуры труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в учебном плане для 5-9 классов учебными предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» (2 часа в неделю) обеспечивает: 
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 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 

классах отводится по 1 часу в неделю  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-7 классов 

представлен отдельным курсом «Азбука безопасности» в плане внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение учебных 

курсов: «Основы финансовой грамотности» (5 - 9 классы), «Финансовая математика» (9 

класс), «Развивающие задачи по геометрии» (8 класс), «Человек в современном мире» (8 

класс), «Профессиональные пробы» (9 класс). 

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» направлено на формирование 

специальных компетенций для анализа услуг финансового рынка и использования 

финансовых инструментов для успешного решения социально-экономических задач. 

На изучение курса в 5 - 9 классах отводится 1 час в неделю. 

Изучение курса «Финансовая математика» способствует расширению математических 

знаний и экономических приложений, которые рассматриваются в математике. 

Задачи курса: сформировать у учащихся понимание значимости экономики для развития 

современного общества; сформировать первоначальные представления о методах экономики, 

об организации деятельности в сфере экономики и банковского дела; выработать навык 

успешного применения математического аппарата при разрешении экономических ситуаций; 

сформировать экономические знания для применения в практической деятельности, для 

выбора будущей профессии и для получения соответствующего образования; познакомить с 

профессиями в области экономики и банковского дела, их требованиями и особенностями. 

На изучение учебного курса «Финансовая математика» в 9 классе отводится 1 час в 

неделю. 

Актуальность введения курса «Развивающие задачи по геометрии» заключается в 

максимальном обеспечении возможности творческой реализации математических 

способностей обучающихся. На изучение курса в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс «Человек в современном мире» содержит минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации своих гражданских прав и 

обязанностей. На изучение курса в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Изучение курса «Профессиональные пробы» направлено на формирование знаний 

обучающихся о мире профессий, психологических особенностях деятельности  

профессионала  и  практическую проверку собственных индивидуально-психологических 

качеств, отношения к сфере профессиональной деятельности. 

На изучение учебного курса «Профессиональные пробы» в 9 классе отводится 0,5 часа в 

неделю. 
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Учебный план  

5-7-х классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово  

на 2020-2021 учебный год 
Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего  

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г  

Обязательная часть             

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 48 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,75 

Родная литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,75 

Иностранные языки Иностранный язык (англ., 

немец., франц.) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 33/33 

Второй иностранный язык 

(англ., немец., франц.)  

2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 14/14 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5 5     35 

Алгебра        3 3 3 3 12 

Геометрия        2 2 2 2 8 

Информатика         1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

История России    1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5         1,5 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика        2 2 2 2 8 

Химия              

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Технология  Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 22/22 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

            

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Итого 28/7 28/7 28/7 29/6 29/6 29/6 29/6 31/7 31/7 31/7 31/7 324/73 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Основы финансовой грамотности 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при  

5-ти дневной учебной неделе  

 

29/7 29/7 29/7 30/6 30/6 30/6 30/6 32/7 32/7 32/7 32/7 335/73 
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Учебный план  

8-9-х классов в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 
Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г  

Обязательная часть          

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Литература 2 2 2 2 3 3 3 3 20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Родная литература (русская)     0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ., 

немец., франц.) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 24/24 

Второй иностранный язык 

(англ., немец., франц.)  

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 16/16 

Математика и информатика Математика          

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информатика  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 8/8 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

История России 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

         

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 2 2 2 2 3 3 3 3 20 

Химия  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Биология  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Искусство Музыка  1 1 1 1     4 

Изобразительное искусство   1 1 1 1     4 

Технология  Технология 1/1 1/1 1/1 1/1     4/4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 33/7 33/7 337 33/7 33,5/6 33,5/6 33,5/6 33,5/6 266/52 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 22 

Основы   финансовой грамотности 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Финансовая математика     1 1 1 1 4 

Развивающие задачи по геометрии 1 1 1 1     4 

Человек в современном мире 1 1 1 1     4 

 Профессиональные пробы     0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спецгруппа по физической культуре         2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36/7 36/7 36/7 36/7 36/6 36/6 36/6 36/6 288/52 
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Приложение № 2 к учебному плану МБОУ «Гимназия № 17» 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы МБОУ «Гимназия №17» на 2020-2021 учебный год     

(5-9 классы, реализующие ФГОС ООО) 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование учебника Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие других элементов 

УМК (рабочие тетради, 

оценочные материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии и др.) 

1. Обязательная часть учебного плана 
5 Русский язык 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

5 класс  

2014-2015 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

6 Русский язык 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

6 класс  

2016 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

7 Русский язык 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

7класс  

2017-2018 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

8 Русский язык 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

8 класс  

2018-2019 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

9 Русский язык 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

9 класс  

2019-2020 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

5 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

5 класс 

2015 

Просвещение 

Нет   

6 Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях. 

6 класс 

2016-2017 

Просвещение 

Нет   

7 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

7 класс 

2017-2018 

Просвещение 

Нет   

8 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

8 класс 

2018-2019 

Просвещение 

Нет   

9 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

9 класс 

2019-2020 

Просвещение 

Нет   

5 Родной язык (русский) Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

5 класс  

2014-2015 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

6 Родной язык (русский) Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

6 класс  

2016 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

7 Родной язык (русский) Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

7класс  

2017-2018 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 
9 Родной язык (русский) Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык.  

9 класс  

2019-2020 

Дрофа 

Нет  Электронные приложения 

к ж. Русский язык. 

5 Родная литература 

(русская) 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

5 класс 

2018-2019 

Просвещение 

Нет   
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6 Родная литература 

(русская) 
Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях. 

6 класс 

2016-2017 

Просвещение 

Нет   

7 Родная литература 

(русская) 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

7 класс 

2017-2018 

Просвещение 

Нет   

9 Родная литература 

(русская) 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях. 

9 класс 

2012-2013 

Просвещение 

Нет   

5 Иностранный язык. 

Английский язык 

Ваулина Ю.У., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. 

Английский язык в 

фокусе. 5 класс.  

2015 

Просвещение 

Нет   

6 Иностранный язык. 

Английский язык 

Ваулина Ю.У., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. 

Английский язык в 

фокусе. 6 класс.  

2017 

Просвещение 

Нет   

7 Иностранный язык. 

Английский язык 

Ваулина Ю.У., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. 

Английский язык в 

фокусе. 7 класс.  

2017 

Просвещение 

Нет   

8 Иностранный язык. 

Английский язык 

Ваулина Ю.У., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. 

Английский язык в 

фокусе. 8 класс.  

2018-2019 

Просвещение 

Нет   

9 Иностранный язык. 

Английский язык 

Ваулина Ю.У., Дули Д.,  

Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский язык в 

фокусе. 9 класс.  
2019-2020 

Просвещение 

Нет   

5 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Яцковская Г.В. Немецкий язык 

Вундеркинды. 5 класс.  

2013-2014 

Просвещение 

Нет   

6 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Радченко О.А., Конго И.Ф. 

Зайферт К. 

Немецкий язык.  

6 класс  

2014 

Просвещение 

Нет   

7 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Радченко О.А., Конго И.Ф. 

Хебелер Г. 

Немецкий язык.  

7 класс  

2017-2018 

Просвещение 

Нет   

8 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Радченко О.А., Конго И.Ф. 

Гертнер У. 

Немецкий язык.  

8 класс.  

2016 

Просвещение 

Нет   

9 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Радченко О.А., Конго И.Ф. 

Гертнер У. 

Немецкий язык.  

9класс.  

2016 

Просвещение 

Нет   

5 Иностранный язык. 

Французский язык. 

Кулигина А.С.  Французский язык.  

В 2-х частях. 5 класс. 

2014-2015 

Просвещение 

Нет   

6 Иностранный язык. 

Французский язык. 

Кулигина А.С. 

Щепилова А.В. 

Французский язык.  

6 класс. 

 2016 

Просвещение 

Нет   

7 Иностранный язык. 

Французский язык. 

Кулигина А.С. 

Щепилова А.В. 

Французский язык. 

7 класс. 

2014 

Просвещение 

Нет   

8 Иностранный язык. 

Французский язык. 

Кулигина А.С. Французский язык.  

8 класс. 

2016 

Просвещение 

Нет   

9 Иностранный язык. 

Французский язык. 
Кулигина А.С. Французский язык.  

9класс. 

2018 

Просвещение 

Нет   

5 Второй 

иностранный язык. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

Новый курс английского 

языка для российских 

школ. 5 класс 

2014 

Дрофа 

Нет   



25 
 

6 Второй  

иностранный язык. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

Английский язык  

(в 2 частях) 6 класс 

2016 

Дрофа 

Нет   

7 Второй  

иностранный язык. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

Английский язык  

(в 2 частях) 7 класс 

2018 

Дрофа 

Нет   

8 Второй  

иностранный язык. 

Английский язык 

Афанасьева О.В. 

 

Английский язык 

(в 2 частях) 8 класс 

Дрофа 

2018-2019 

Нет   

9 Второй  

иностранный язык. 

Английский язык 

Афанасьева О.В. 

 

Английский язык 

(в 2 частях) 9 класс 

Дрофа 

2019 

Нет   

5 Второй  

иностранный язык. 

Немецкий язык 

Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л.и 

др. 

Немецкий язык. 5 класс 2014 

Просвещение 

Нет   

6 Второй  

иностранный язык. 

Немецкий язык 

Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л.и 

др. 

Немецкий язык. 6 класс 2014 

Просвещение 

Нет   

7 Второй  

иностранный язык. 

Немецкий язык 

Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л.и 

др. 

Немецкий язык. 7 класс 2015 

Просвещение 

Нет   

8 Второй  

иностранный язык. 

Немецкий язык 

Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л. и 

др. 

Немецкий язык. 8 класс.  2014-2015 

Просвещение 

Нет   

9 Второй  

иностранный язык. 

Немецкий язык 

Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л. и 

др. 

Немецкий язык. 9 класс.  2018 

Просвещение 

Нет   

5 Второй  

иностранный язык. 

Французский язык 

Береговская Э.М. 

Белосельская Т.В.  

Французский язык. Второй 

иностранный язык.  

5 класс. В 2-х частях.  

2014  

Просвещение 

Нет   

6 Второй  

иностранный язык. 

Французский язык 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.  Французский язык. Второй 

иностранный язык. 

6 класс. В 2-х ч.   

2016 

Просвещение 

Нет   

7 Второй  

иностранный язык. 

Французский язык 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.  Французский язык. Второй 

иностранный язык.  

7-8 класс. В 2-х ч.   

2019 

Просвещение 

Нет   

8 Второй  

иностранный язык. 

Французский язык 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7-8 кл.  

2020 

 Просвещение 

Нет   

9 Второй  

иностранный язык. 

Французский язык 

Селиванова Н.А. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 9 кл.  

2019 

 Просвещение 

Нет   
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5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Математика  

 5 класс» 

2014-2015 

Вентана – Граф  

Нет   

6 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Математика  

6 класс» 

2016-2018 

Вентана – Граф 

Нет   

7 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра 

 7 класс» 

2017-2018 

Вентана – Граф  

Нет   

8 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра 

8 класс» 

2018-2019 

Вентана – Граф 

Нет   

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

М.С. 

Алгебра 

9 класс» 

2019-2020 

Вентана – Граф 

Нет   

7 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 

7-9 классы 

2015-2019 

Просвещение 

Нет   

8 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 

7-9 классы 

2015-2019 

Просвещение 

Нет   

9 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 

7-9 классы 

2015-2019 

Просвещение 

Нет   

7 Информатика Угринович Н.Д.   Информатика  

7 класс  

2018 Бином. 

Лаборатория знаний 

Нет   

8 Информатика Угринович Н.Д.   Информатика и ИКТ 

 8 класс  

2018 Бином. 

Лаборатория знаний 

Нет   

9 Информатика Угринович Н.Д.   Информатика и ИКТ 

 9 класс  

2018 Бином. 

Лаборатория знаний 

Нет   

5 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И.,  

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 класс 

2015 Просвещение Нет  Карты по истории 

6 Всеобщая история. Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

 

Всеобщая история. 

История Средних веков.  

6 класс 

2016 Просвещение Нет  Карты по истории 

7 Всеобщая история. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500-1800. 7 класс 

2017 Просвещение Нет  Карты по истории 

8 Всеобщая история. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800-1900.  7 класс 

2015 

Просвещение 

 

Нет  Карты по истории 

9 Всеобщая история. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 

Всеобщая история.  

8 класс 

2014 

Просвещение 

 

Нет  Карты по истории 

6 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Стефанович П.С. и др. / под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. В 2-х 

частях. 6 класс. 

2016-2018 

Просвещение 

Нет  Карты по истории 
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7 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. В 2-х 

частях. 7 класс 

2017 

Просвещение 

Нет  Карты по истории 

8 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России.  

В 2-х ч. 8 класс 

Просвещение 

2018-2019 

Нет  Карты по истории 

9 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России.  

В 2-х ч. 9 класс 

Просвещение 

2019-2020 

Нет  Карты по истории 

6 Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание 

6 класс 

2019 

Просвещение 

 

Нет   

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание 

7 класс 

2017-2018 

Просвещение 

 

Нет   

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н. Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И.  

Обществознание 

8 класс 

2018-2019 

Просвещение 

 

Нет   

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н. Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И.  

Обществознание 

9 класс 

2019-2020 

Просвещение 

 

Нет   

5 География Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. Введение в 

географию. 5 класс 

2014-2017 

Русское слово 

Нет  Атласы, контурные 

карты 

6 География Домогацких Е.М. Алексеевский 

Н.И. 

География. 6 класс  2016-2017 

 Русское слово 

Нет  Атласы, контурные 

карты 

7 География Домогацких Е.М. Алексеевский 

Н.И. 

География. 7 класс 2017-2018 

Русское слово 

Нет  Атласы, контурные 

карты 

8 География Домогацких Е.М. Алексеевский 

Н.И. 

География. 8 класс Русское слово 

2018-2019 

Нет  Атласы, контурные 

карты 

9 География Домогацких Е.М. Алексеевский 

Н.И. 

География. 9 класс Русское слово 

2015 

Нет  Атласы, контурные 

карты 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова Н.Ф. 

 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 5 класс.  

 

2016 

Вентана - Граф 

 

 

Нет   

7 Физика Перышкин А.В. Физика.  7 класс 2017-2018 Дрофа Нет   

8 Физика Перышкин А.В. Физика. 8 класс 2018-2019 Дрофа Нет   

9 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс 2019-2020 Дрофа Нет   

8 Химия Габриелян О.С. Химия.  8 класс 2018-2019 Дрофа Нет   
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9 Химия Габриелян О.С. Химия.  9 класс 2013 Дрофа Нет   

5 Биология Пономарева И. Н., Николаев И. В., 

Корнилова О. А./ под. ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология 

5 класс 

2015-2016 

Вентана – Граф 

Нет   

6 Биология Пономарева И. Н., Корнилова О. А., 

Кучменко В.С./ под. ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология 

6 класс 

2016-2017 

Вентана – Граф 

Нет   

7 Биология Константинов В.М, Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С./ под. ред. 

Константинова В.М. 

Биология 

7 класс 

2017-2018 

Вентана – Граф 

Нет   

8 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 

8 класс 

2018-2019 

Вентана – Граф 

Нет   

9 Биология Пономарева И. Н., Корнилова О. А., 

Чернова Н.М./ под. ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология 

9 класс 

2019-2020 

Вентана – Граф 

Нет   

5 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В., под 

ред. Неменского Б.М. 

ИЗО 

5 класс 

 

2015 

Просвещение 

Нет   

6 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. под редакцией  

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  

6 класс 

2013 Просвещение Нет   

7 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., под 

редакцией Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  

7 класс 

2014 Просвещение Нет   

8 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., под редакцией  

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  

8 класс 

2014 

Просвещение 

Нет   

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс 2014 Просвещение Нет   

6 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.  6 класс 2013 Просвещение Нет   

7 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.  7 класс 2013 Просвещение Нет   

8 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс 2013 Просвещение Нет   

5 Технология Павлова М.Г., Сасова И.А., Гуревич 

М.И., Дж. Питт / под ред.Сасовой И.А 

Технология  

5 класс 

2014 

Вентана - Граф 

Нет   

6 Технология Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова 

М.Б., /под ред. Сасовой И.А. 

 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич 

М.И. /под ред. Сасовой И.А. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии.  6 класс  

Технология. Технология 

ведения дома.  6 класс 

2016 

Вентана – Граф 

 

2016 

Вентана - Граф 

Нет   

7 Технология Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова 

М.Б., /под ред. Сасовой И.А. 

Сасова И.А., Павлова М.Б., 

Шарутина А.Ю., Гуревич М.И. /под 

ред. Сасовой И.А. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс  

Технология. Технология 

ведения дома. 7 класс 

2017 

Вентана – Граф 

 

2017 

Вентана - Граф 

Нет   
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8 Технология Сасова И.А., Леонтьев А.В., 

Капустин В.С. / под ред. Сасовой И.А 

Технология  

8 класс 

2018 

Вентана - Граф 

Нет   

8 ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т. 

ОБЖ,  

8 класс 

2014 

Просвещение 

Нет   

9 ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б.О./ Под 

ред. Смирнова А.Т. 

ОБЖ,  

9 класс 

2014 

Просвещение 

Нет   

5 Физическая культура Матвеев А.П.  Физическая культура 

 5 класс 

2017 Просвещение Нет   

6 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 

 6 -7 класс 

2017 Просвещение Нет   

7 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 

 6-7 класс 

2017 Просвещение Нет   

8 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 

 8-9 класс 

2017 Просвещение Нет   

9 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура 

 8-9 класс 

2017 Просвещение Нет   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Класс  Наименование учебного 

курса 

Автор учебника 

 

Наименование учебника Издательство,  

год издания 

Автор,наименование 

программы, изд-во 

Наличие дополнительных 

материалов 

5 Основы финансовой 

грамотности 

Липсиц И.В., 

Вигдорчик Е.А. 

Основы финансовой 

грамотности. 5 -7класс 

Вита-Пресс 

2019 

Нет   

6 Основы финансовой 

грамотности 

Липсиц И.В., 

Вигдорчик Е.А. 

Основы финансовой 

грамотности. 5 -7класс 

Вита-Пресс 

2019 

Нет   

7 Основы финансовой 

грамотности 

Липсиц И.В., 

Вигдорчик Е.А. 

Основы финансовой 

грамотности. 5 -7класс 

Вита-Пресс 

2019 

Нет   

8 Основы финансовой 

грамотности 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Основы финансовой 

грамотности. 8-9 класс 

Вита-Пресс 

2019 

Нет   

9 Основы финансовой 

грамотности 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Основы финансовой 

грамотности. 8-9 класс 

Вита-Пресс 

2019 

Нет   

9 Финансовая 

математика 

Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: 

теория и практика 

Вита Пресс 2012 Нет   

8 Развивающие задачи 

по геометрии 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 

7-9 классы 

2015-2019 

Просвещение 

Нет   

8 Человек в 

современном мире 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./ под ред. 

Боголюбова Л.Н. Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И.  

Обществознание 

8 класс 

2018-2019 

Просвещение 

 

Нет   

9 Профессиональные 

пробы 

Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф. От учёбы к 

профессиональной карьере 

ИЦ «Академия», 

Москва 2012 

Чистякова С.Н., 

Родичев Н.Ф. 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 10-11 классов 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №17» г. Кемерово 

на 2020/2021 учебный год 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» 

осуществляет образовательную деятельность в области основного общего и среднего общего 

образования на основании лицензии серия 42Л01 № 0002208, рег. № 15174 от 22.07.2015г., 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Цель образовательного учреждения – совершенствование образовательного пространства 

гимназии для обеспечения каждому учащемуся качественного образования, 

ориентированного на социальные и экономические потребности общества и личностное 

развитие ребёнка.  

Задачи: 

 совершенствовать условия (общеорганизационные, кадровые, психолого-

педагогические, материально-технические, финансовые, информационно-методические) для 

качественной реализации основной образовательной программы гимназии;  

 обеспечить качественное образование, соответствующее ФГОС СОО (10 класс) и 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (11 кл), 

посредством реализации в практике работы педагогов эффективных приёмов, методов, 

технологий, в том числе информационных; 

 создавать условия для реализации профильного обучения, адекватные требованиям 

ФГОС среднего общего образования; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального и личностного самоопределения учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Предмет деятельности Учреждения: 

 реализация рабочих программ учебных предметов среднего общего образования, 

включая профили в 10-11 классах, направленных на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

При экономической направленности образовательной деятельности гимназия 

осуществляет деятельность в соответствии с требованиями учебных программ среднего 

общего образования.  

Образовательная деятельность в 10-11 классах обеспечивает освоение учащимися 

учебных программ среднего общего образования, формирование общей культуры личности, 

адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

В соответствии с интересами, склонностями учащихся, их профессиональными 

предпочтениями, реализуются программы обучения по следующим профилям: 10 а - 1 группа 

– социально-экономическому, 2 группа – гуманитарному; 10 б – технологическому; 11а класс 

- социально-гуманитарному; 11б - 1 группа – социально-экономическому, 2 группа – физико-

математическому. 

Профильное обучение решает следующие задачи:  

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательной деятельности; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

 усиление роли профильных дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся: 

- экономика, математика, информатика – социально-экономический профиль (10а класс, 1 

группа); 

- русский язык, история, право - гуманитарный профиль (10а класс, 2 группа); 

- математика, информатика, физика – технологический профиль (10 б класс); 

- русский язык, история, обществознание - социально-гуманитарный профиль (11а класс); 
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- математика, обществознание, экономика - социально-экономический профиль (11б класс, 1 

группа); 

- математика, физика – физико-математический профиль (11б класс, 2 группа). 

Режим организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется в условиях 6-дневной 

учебной недели с продолжительностью урока 40 минут в 10-11 классах с перерывами между 

уроками 10-20 минут. Режим работы 2-сменный. Учебный год состоит из двух семестров для 

учащихся 10-11 классов с проведением промежуточной аттестации учащихся по итогам года. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по обязательным учебным 

предметам на базовом уровне и учебным предметам на профильном уровне.  

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных тестовых заданий (по типу 

заданий ЕГЭ).   

Дидактическое обоснование учебного плана 

Учебный план гимназии на 2020-2021 учебный год определяют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Устав образовательного учреждения; 

3. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. Приказов МО и Н РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 

№889, от 30.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

4. Письмо МО и Н РФ от 20.06.2017г № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

5. Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов ОУ КО на 

2011-2012 уч.г. (приказ ДО и Н КО от 16.06.2011 №1199) с изменениями и дополнениями 

(приказы от 28.02.2012 №460, от 21.05.2012 №1106, от 21.10.2011 №2047) для параллелей, 

не перешедших на ФГОС ОО; 

6. Методические рекомендации по разработке учебного плана для получения общего 

образования в ОО в очно-заочной или заочной форме (приказ ДО и Н КО от 23.05.2014 

№960) для параллелей, не перешедших на ФГОС ОО; 

7. Приказ ДО и Н КО от 17.05.2019г. № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов ОО Кемеровской области на 2019-2020 учебный 

год»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области 

– Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО на 

2020-2021 учебный год»; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

11. Приказ МБОУ «Гимназия №17» от 18.06.20г №48/1 «Об утверждении учебного плана 

гимназии на 2020-2021 учебный год». 

12. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№17» г. Кемерово 
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Структура учебного плана для 10 классов 

В 2020-2021 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области:  

 Русский язык и литература (русский язык, литература) 

 Родной язык и родная литература (русская) 

 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 Общественные науки (история, экономика, право, обществознание) 

 Математика и информатика (математика, информатика) 

 Естественные науки (астрономия) 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык» (русский), «Иностранные языки», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план профиля содержит не менее 3(4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, включает 

как дополнительные учебные предметы («Биология», «Химия», «География», «Физика», 

«Искусство (МХК)»), так и курсы по выбору («Элементарная алгебра», «Современный 

русский язык», «Основы программирования», «Основы финансовой грамотности», «Человек 

и общество», «Практическая грамматика»). 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 17» обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения: социально-экономический, гуманитарный, технологический.  

Учебный план социально-экономического профиля обучения обучающихся 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. С целью успешного самоопределения, выбора 

дальнейшего образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, на 

углубленном уровне изучаются учебные предметы:  

«Экономика» - 2 часа в неделю;  

«Математика» - 6 часов в неделю,  

«Информатика» - 4 часа в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» - «Русский язык» - 1 час в неделю, 

«Литература» - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» - «Родной язык» (русский) - 1 

час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык» (англ., немец., франц.) 

- 3 часа в неделю, «Второй иностранный язык» (англ., немец., франц.) - 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» - «Обществознание» - 2 часа в неделю; 

«История» – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» - «Астрономия» - 1 час в неделю в 11 классе; 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 2 часа в неделю и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

- дополнительными учебными предметами: «Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час в 

неделю, «География» - 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю; 

- курсами по выбору: «Элементарная алгебра» - 1 час в неделю, «Современный русский язык» 
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- 1 час в неделю, «Основы финансовой грамотности» - 1 час в неделю. 

 

Учебный план гуманитарного профиля обучения обучающихся предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы:  

«Русский язык» - 3 часа в неделю;  

«Право» - 2 часа в неделю,  

«История» - 4 часа в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» - «Литература» - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» - «Родной язык» (русский) - 1 

час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык» (англ., немец., франц.) 

- 3 часа в неделю, «Второй иностранный язык» (англ., немец., франц.)  - 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» - «Обществознание» - 2 часа в неделю 

Предметная область «Математика и информатика» - «Математика» - 4 часа в неделю, 

«Информатика» - 1 час в неделю;  

Предметная область «Естественные науки» - «Астрономия» - 1 час в неделю в 11 классе; 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 2 часа в неделю и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

- дополнительными учебными предметами: «Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час в 

неделю, «География» - 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «Искусство (МХК)» - 1 час 

в неделю; 

- курсами по выбору: «Современный русский язык» - 1 час в неделю, «Человек и общество» - 

1 час в неделю, «Практическая грамматика» - 1 час в неделю. 

 

Учебный план технологического профиля обучения обучающихся предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы:  

«Математика» - 6 часов в неделю;  

«Информатика» - 4 часа в неделю,  

«Физика» - 5 часов в неделю. 

На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» - «Русский язык» - 1 час в неделю, 

«Литература» - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» - «Родной язык» (русский) - 1 

час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык» (англ., немец., франц.)  

- 3 часа в неделю, «Второй иностранный язык» (англ., немец., франц.)  - 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» - «История» - 2 часа в неделю, 

«Обществознание» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» - «Астрономия» - 1 час в неделю в 11 классе; 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 2 часа в неделю и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

- дополнительными учебными предметами: «Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час в 
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неделю, «География» - 1 час в неделю; 

  - курсами по выбору: «Элементарная алгебра» - 1 час в неделю, «Современный русский язык» 

- 1 час в неделю. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

 

Структура учебного плана для 11 классов 

 

Учебный план для 11 классов состоит из 3-х составляющих: федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана направлен на изучение учебных предметов 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения отвечают целям реализации гимназического образования, учета региональных 

особенностей, профильного обучения. 

Учебный план гимназии составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана 

образовательных учреждений РФ, с сохранением его структуры и количества учебных часов 

в каждом компоненте. Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует нормативам 

базисного учебного плана.  

Учебные предметы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных психологических особенностей и возможностей учащихся: при этом 

адаптируются методы, приёмы, формы изучения программного материала. 

При составлении учебного плана учтены принципы гуманизации и гуманитаризации 

образования. Также опорным принципом при составлении учебного плана является принцип 

преемственности, непрерывности, интегративности, вариативности и воспитывающего 

обучения. Ещё один принцип, имеющий место при составлении учебного плана, - это принцип 

регионализации.  

Федеральный компонент учебного плана 

Русский язык 

Главная задача при обучении русскому языку – освоение знаний об устройстве и 

функционировании родного языка, норм современного литературного языка, умение 

пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, развитие речемыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств 

личности школьника. Распределение часов на русский язык в 11 классах определяется 

базисным учебным планом: 

- 11б (социально-экономический, физико - математический профили) – 1 час (базовый 

уровень);   

- 11 а класс (социально-гуманитарный профиль) – 3 часа (профильный уровень). 

Литература 

Цель занятий по литературе - совершенствование культуры художественного восприятия, 

развитие гимназиста как творческой личности (формирование художественной 

впечатлительности, чуткости к слову, однообразного мышления, чувства стиля), включение 

учащегося в литературно – творческую деятельность. В соответствии с установленными 

нормативами учебного времени на освоение учебного предмета «Литература» отводится 

следующее количество часов в неделю: 
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 – 11 классы – 3 часа.  

Иностранный язык (англ., немец., франц.) 

Знакомство учащихся с основами иноязычного общения, в процессе которого осуществляется 

воспитание, развитие и образование личности, -  цель обучения иностранному языку на 

базовом уровне. На изучение иностранного языка отводится следующее количество часов в 

неделю: 

- 11 классы – 3 часа.  

При изучении иностранного языка 11а класс при наполняемости 25 человек делится на 

подгруппы в связи с необходимостью освоения языка в малых группах. 

 Математика 

Математика имеет прикладное значение, так как она формирует способности анализа 

статистических данных, обработки информации, совершенствования управления 

производством, вносит определенный вклад в интеллектуальное развитие ученика.  

В соответствии с установленными нормативами базисного учебного плана на изучение 

математики отводится следующее количество часов в неделю: 

-11 а класс (социально-гуманитарный профиль) – 4 часа (базовый уровень); 

-11б класс (социально-экономический, физико-математический профили) – 6 часов 

(профильный уровень). 

Информатика и ИКТ 

Потенциал этого предмета используется для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, организации межпредметных связей, формирования современной научной 

картины мира, познавательной активности и творческих способностей учащихся. В 

соответствии с установленными нормативами учебного времени базисного учебного плана на 

изучение информатики в 11 классах отводится следующее количество часов в неделю: 

Для учащихся 11 а (социально-гуманитарный профиль), 11б класса (социально-

экономический, физико-математический профили) предмет «Информатика и ИКТ» (1 час в 

неделю) перенесён в региональный (национально-региональный) компонент. 

При изучении предмета «Информатика и ИКТ» 11а класс при наполняемости 25 человек 

делится на подгруппы. 

История 

В соответствии с установленными нормативами учебного времени на освоение учебных 

предметов федерального компонента и учебных предметов на профильном уровне базисного 

учебного плана на изучение истории отводится следующее количество часов в неделю: 

- 11 а класс (социально-гуманитарный профиль) – 4 часа (проф. уровень); 

- 11б класс (социально-экономический, физико-математический профили) – 2 часа (базовый 

уровень). 

При изучении истории на профильном уровне класс при наполняемости 25 человек 

делится на подгруппы. 

Обществознание 

На освоение данного предмета отводится следующее количество часов в неделю: 

- 11 а (социально-гуманитарный профиль), 11 б (1 группа) класс (социально-экономический 

профиль) – 3 часа (профильный уровень); 

- 11б (2 группа) класс (физико-математический профиль) – 2 часа (базовый уровень). 

При изучении обществознания на профильном уровне 11 а класс при наполняемости 25 

человек делится на подгруппы. 

Право 

На освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне отводится следующее количество 

часов в неделю: 

 -11 классы – 0,5 часа. 

Экономика 

С целью изучения школьниками базовых экономических понятий, формирования у них общих 

и в то же время достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом и предпринимательской деятельностью учебный предмет «Экономика» изучается в 
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гимназии с 5 по 11 класс. В соответствии с установленными нормативами базисного учебного 

плана в федеральном компоненте учебного плана гимназии на изучение экономики в 11 

классах отводится следующее количество часов в неделю: 

- 11 а (социально-гуманитарный профиль), 11 б (2 группа) класс (физико-математический 

профиль) – 0,5 часа (базовый уровень); 

- 11б (1 группа) класс (социально-экономический профиль) – 2 часа (профильный уровень). 

География 

Учебный предмет «География» направлен на формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 

мире. В соответствии с установленными нормативами базисного учебного плана на изучение 

географии отводится следующее количество часов в неделю: 

- 11 классы – 1 час (базовый уровень). 

Физика 

Данный предмет вносит особый вклад в решение задач образования и воспитания личности, 

поскольку вся система знаний о явлениях природы, свойствах пространства и времени, 

вещества и поля формирует миропонимание учащихся. 

В соответствии с установленными нормативами базисного учебного плана в федеральный 

компонент учебного плана гимназии на изучение физики отводится следующее количество 

часов в неделю: 

- 11 а (социально-гуманитарный профиль), 11 б (1 группа) классы (социально-экономический 

профиль) – 2 часа (базовый уровень); 

- 11б (2 группа) класс (физико-математический профиль) – 5 часов (профильный уровень). 

«Астрономия» 

Необходимость введения для учащихся 11классов данного курса (1 час в неделю) обусловлена 

важностью вклада астрономии в создание научной картины мира и формирование научного 

мировоззрения современного человека 

Химия 

Одна из основных задач при обучении химии – развитие умений наблюдать и объяснять 

химические явления, происходящие в природе и в повседневной жизни. 

В соответствии с установленными нормативами базисного учебного плана в федеральном 

компоненте учебного плана гимназии на изучение химии отводится следующее количество 

часов в неделю: 

-11 классы – 1 час (базовый уровень). 

Биология 

Потенциал этого предмета используется для создания у учащихся представления о целостной 

естественнонаучной картине мира. 

В соответствии с установленными нормативами базисного учебного плана в федеральном 

компоненте учебного плана гимназии на изучение биологии отводится следующее количество 

часов в неделю: 

- 11 классы – 1 час (базовый уровень). 

Физическая культура   

Распределение часов на преподавание физической культуры соответствует требованиям 

базисного учебного плана: 

- 11 классы – 3 часа в неделю. 

При изучении физической культуры 11 а класс делится на подгруппы. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в федеральном 

компоненте учебного плана гимназии в 11 классах. В соответствии с установленными 

нормативами учебного времени базисного учебного плана на преподавание учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах отведено по 1 часу в 

неделю.  

Вариативная часть 
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Вариативная часть учебного плана реализуется за счёт часов регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения в 

рамках учебных программ профильного обучения, направленных на формирование у 

учащихся основных понятий и представлений о способах преобразовательной деятельности, 

связанных с современным производством материальных и духовных ценностей и 

использованием информации. Эти курсы призваны обеспечить на основе самоопределения 

подготовку, необходимую выпускникам для профессиональной ориентации и последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности согласно выбранному профилю 

обучения. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Реализация регионального содержания образования осуществляется за счет обогащения 

федерального компонента значимой региональной информацией, предоставляющей 

возможность в рамках усвоения содержания учебных программ получить представление о 

природных условиях, культуре, экономике, историческом прошлом Кемеровской области. 

 «Современный русский язык» 

Для учащихся 11-х классов введён данный учебный курс (1 час в неделю), что обусловлено 

необходимостью подготовки грамотных выпускников и поддержания высокого уровня 

русской культуры.  

«Информатика и ИКТ» 

Потенциал этого курса используется для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

организации межпредметных связей, формирования современной научной картины мира, 

познавательной активности и творческих способностей учащихся. На изучение информатики 

в 11 классах отводится 1час в неделю. 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» 11а класс при наполняемости 25 человек делится 

на подгруппы. 

Компонент образовательного учреждения 

В компонент образовательного учреждения учебного плана гимназии введены курсы, 

являющиеся «надстройкой» профильного учебного предмета, расширяющие его содержание. 

Компонент отражает специфику, экономическую направленность образовательной 

деятельности и включает в себя следующие курсы:  

социально-гуманитарный профиль (11а класс): 

 «Иностранный язык (второй)» (англ., немец., франц.) (2 часа в неделю) для учащихся 11а 

класса с целью развития у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

«Элементарная алгебра» (1 час в неделю) для учащихся 11а класса с целью расширения 

математического кругозора и аналитической культуры учащихся, развития умений 

применения полученных знаний в практической деятельности. 

Искусство (МХК) 

Учебный курс (1 час в неделю) введён для учащихся 11а класса с целью приобщения 

школьников к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического 

опыта человечества, формирования через общение с искусством активно мыслящего 

мировоззрения. 

социально-экономический профиль 11б (1 группа): 

- «Конституция РФ: характеристика и анализ» для учащихся 11 б (1 группа) класса. 

Актуальность данного курса связана с недостаточной компетентностью учащихся в правовых 

вопросах и необходимостью формирования максимально полного представления о 

Конституции РФ как основном законе. 

- «Практическая стилистика» для учащихся 11б (1 группа) класса с целью формирования 

языковых практических умений (1 час в неделю). 

 - «Иностранный язык (второй)» (англ., немец., франц.) 
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Данный курс для учащихся 11 б класса (2 часа в неделю) введён с целью развития у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

физико-математический профиль 11б (2 группа): 

- «Иностранный язык (второй)» (англ., немец., франц.)  (2 часа в неделю) для учащихся 11 б 

(2 группа) класса с целью развития у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

- «Основы социальной информатики» (1 час в неделю) для учащихся 11 б (2 группа) класса.  

 Цель курса - дать представление об истории возникновения информационного общества, 

создавать условия для развития у учащихся интереса к изучению математики и информатики. 

- «Основы программирования» (1 час в неделю) для учащихся 11 б (2 группа) класса.  

Цель курса - формирование способности осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; получение знаний и навыков программирования на 

языке высокого уровня, самостоятельное приобретение с помощью информационных 

технологий и использование в практической деятельности новых знаний и умений.    

Индивидуальные занятия учебного плана используются для подготовки одаренных 

гимназистов к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, научно-практическим 

конференциям разного уровня, а также для коррекционной работы с учащимися.  
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Учебный план 

10 «А» класса в рамках реализации ФГОС СОО МБОУ «Гимназия №17» 

на 2020-2021 учебный год 
Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во часов за 2 года 

обучения 
Социально-

экономичес

кий 

10 кл 

Гумани 

тарный  

10 кл 

Социально-

экономичес

кий 

11 кл 

Гумани 

тарный 

11 кл. 

Социально-

экономичес

кий 

Гумани 

тарный 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 3 1 3 69 207 

Литература  3 3 207 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 69 69 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ., 

немец., франц.) 

3 3 3 3 207 207 

Второй 

иностранный 

язык (англ., 

немец., франц.) 

1 1 1 1 69 69 

Общественные 

науки 

История  2 4 2 4 138 276 

Экономика  2 - 2 - 138 - 

Право - 2 - 2 - 138 

Обществознание 2 2 138 138 

Математика и 

информатика 

Математика 6 4 6 4 414 276 

Информатика  4 1 4 1 276 69 

Естественные науки Астрономия  - - 1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

 

2 2 2 138 138 

ОБЖ  1 

 

1 

 

 

69 69 

Итого 28 27 29 28 1966 1897 

Индивидуальный проект 

(на 1 обучающегося/на класс) 

1/5 1/5 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология  1 1 69 69 

Химия  1 1 69 69 

География  1 1 69 69 

Физика 2 2 138 138 

Искусство (МХК) - 1 - 1 - 69 

Итого 5 6 5 6 345 414 

Курсы по выбору Элементарная 

алгебра 

1 - - - 35 - 

Современный 

русский язык 

1 1 69 69 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 - 1 - 69 - 

Человек и 

общество 

 1  1 - 69 

Практическая 

грамматика  

 1/1   - 35/1 

Итого 3 3 2 2 173 173/1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 37/1 37 37 2553 2553/1 
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Учебный план 

10 «Б» класса технологического профиля 

в рамках реализации ФГОС СОО МБОУ «Гимназия №17»  

на 2020-2021 учебный год 

 
Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Кол-во часов за  

2 года обучения 

Технологический 

10 кл 

Технологический 

11 кл. 
Технологический 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 69 

Литература  3 3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 69 

Иностранные языки Иностранный язык (англ., 

немец., франц.) 
3 3 207 

Второй иностранный 

язык (англ., немец., 

франц.) 

1 1 69 

Общественные 

науки 

История  2 2 138 

Обществознание 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 414 

Информатика  4 4 276 

Естественные науки Астрономия  - 1 34 

Физика  5 5 345 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2 2/2 138/4 

ОБЖ  1 1 

 
69 

Итого 31/2 32/2 2173/4 

Индивидуальный проект 

(на 1 обучающегося/на класс) 

1/5 1/5 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология  1 1 69 

Химия  1 1 69 

География  1 1 69 

Итого 3 3 207 

Курсы по выбору Элементарная алгебра 1 - 35 

Современный русский 

язык 

1 - 35 

Основы 

программирования 

 1 34 

Итого 2 1 104 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37/2 37/2 2553/4 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11«А» класса (социально-гуманитарный профиль) 

 в рамках реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 

 Федеральный компонент 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Литература 3 

Иностранный язык 3/3 

Математика 4 

Право 0,5 

Экономика 0,5 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3/3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3/3 

История 4/4 

Обществознание 3/3 

Всего  31/16 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Региональный (национально-региональный) компонент 

Современный русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1/1 

Всего   2/1 

Компонент образовательного учреждения 

Иностранный язык (второй) (англ., немец., франц.) 2/2 

Искусство (МХК) 1 

Элементарная алгебра 1 

Всего  4/2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37/19 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «Б» класса в рамках реализации федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 1 группа 

социально-

экономический 

2 группа 

физико-

математический  

итого: 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 6 

Обществознание  2 2 

История 2 2 

Право 0,5 0,5 

Экономика  0,5 0,5 

География 1 1 

Физика 2  2 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы на профильном 

уровне 

   

Математика 6 6 12 

Обществознание 3  3 

Экономика  2  2 

Физика  5 5 

Всего 30,5 31 50 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

   

Современный русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

Всего  2 2 3 

Компонент образовательного учреждения    

Конституция РФ: характеристика и анализ 0,5  0,5 

Практическая стилистика 1  1 

Иностранный язык (второй) (англ., немец., 

франц.) 
2 2 

Основы программирования  1 1 

Основы социальной информатики  1 1 

Индивидуальные занятия 1/24 1/24 

Всего  4,5 4 9,5/24 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 59,5/24 
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Приложение № 3 к учебному плану МБОУ «Гимназия № 17» 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы МБОУ «Гимназия №17» на 2020-2021 учебный год 

(10 классы, реализующие ФГОС) 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование учебника Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие других элементов 

УМК (рабочие тетради, 

оценочные материалы, атласы, 

к/карты, хрестоматии и др.) 

Обязательная часть  

10 Русский язык (баз.) 

 

Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и литература 

10 класс 

2015-2016 

Мнемозина 

Нет  Электронные приложения к 

ж. Русский язык. 

10 Русский язык (проф.) 

 

Гусарова И.В. Русский язык и литература 

11 класс 

2018-2020 

Вентана Граф 

Нет  Электронные приложения к 

ж. Русский язык. 

10 Литература В.И. Коровин Литература  

10 класс 

2020 

 Просвещение 

Нет   

10 Родной язык (русский) Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и литература 

10 класс 

2015-2016 

Мнемозина 

Нет   

10 Иностранный язык. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык  

10 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет   

10 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Радченко О.А., Лытаева М А., 

Гутброд О.В.   

Немецкий язык (базовый 

уровень). 10 класс  

2019 

Просвещение 

Нет   

10 Иностранный язык. 

Французский язык. 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. 

Лисенко М.Р.  

Французский язык 

(базовый уровень).  

10 класс.  

2013 

Просвещение 

  

10 Второй иностранный 

язык.  

Английский язык. 

Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули 

Д. и др 

Английский язык  

10 класс.  

2019 

Просвещение 

Нет   

10 Второй иностранный 

язык.  

Немецкий язык. 

Аверин М.М., Бажанов А.Е., 

Фурманова С.Л. и др. 

Немецкий язык  

10 класс 

2019-2020 

Просвещение 

Нет  

10 Второй иностранный 

язык.  

Французский язык. 

Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык 

10 класс 

2019-2020 

Просвещение 

Нет  

10 История (баз. проф) Уколова В.И., Ревякин А.В. под ред. 

Чубарьяна А.О 

 

Сахаров А.Н. 

Загладин Н.В. 

Петров Ю.А. 

Всеобщая история.  

10 класс 

 

История (баз. и углубл. 

уровень) 10 класс 

2012 

Просвещение 

 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

2019-2020 

 Карты по истории 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Обществознание 

(базовый уровень)  

2013 

Просвещение 
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Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 
10 класс 

10 Право (проф.) Никитин А.Ф. 

Никитина Т.И. 

Право 

10 класс 

2020 

Просвещение 

  

10 Экономика (проф) Иванов С.И., Шереметова В.В., 

Скляр М.А.. под ред. Иванова  С.И. 

Экономика (проф. ур.). 

10класс. 

2015 

Вита-Пресс 

  

10 Математика. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 

 

 

Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра  и начала  

математического 

анализа в 2ч (базовый 

уровень)   

10-  11 классы  

Геометрия 10-11 класс 

2012 

Мнемозина 

 

 

2020 Просвещение 

  

10 Математика (проф) А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 

 

Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра  и начала 

математического 

анализа (проф. 

уровень)  10 класс  

Геометрия 10-11 класс 

2020 

Мнемозина 

 

2013 Просвещение 

  

10 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. и др.   Информатика и ИКТ 

10-11 класс  

2020, Бином. 

Лаборатория знаний 

  

10 Информатика и ИКТ 

(проф.) 
Поляков К.Ю.   Информатика и ИКТ 

 10-11 класс  

2015, 2020  Бином. 

Лабор знаний 

  

10 Физика (проф) Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик 

Э.Е. /под. ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. 

Физика (проф. уровень) 

10 класс 

2019-2020 

Просвещение 

  

10 Физическая культура Лях В.И. 

 

Физическая культура 

10 -11класс 

2020 

Просвещение 

  

10 ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б.О./ под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,10 кл 

2019 

Просвещение 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

10 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. и др. / под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Общая биология (базовый 

уровень) 10-11 класс 

2020 

Вентана-Граф 

  

10 Химия Габриелян О.С. Химия 10 класс 2020 Дрофа   

10 География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География в 2-х частях 

10-11 класс 

2020  

Русское слово 

 Атласы, контурные карты 

10 Физика (баз) Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н./под. ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и 

профильный уровень)  

10 класс 

2020 

Просвещение 
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10 Искусство (МХК) Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура 10 класс 

2014  

Владос  

  

Курсы по выбору 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование учебника Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Автор-составитель, 

наименование программы, 

издательство 

10 Элементарная алгебра Горнштейн П.И., Полонский В.Б., -

Якир М.С 

Задачи с параметрами Илекса Нет  

10 Современный 

русский язык 

Львова С.И. Русский язык и литература 

10 класс 

Вентана Граф Нет  

10 Основы финансовой 

грамотности 

     

10 Человек и общество Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

10 класс 

2013 

Просвещение 

  

10 Практическая 

грамматика 

Голицынский Ю.Б. 

 

Сборник упражнений по 

грамматике англ. языка 

2014 

Санкт-Петербург: 

«Каро» 

Нет   

Лемякина О.В. 

Шокова Л.Е. 

Немецкий язык. 10-11 кл.: 

Сб. упр. по нем. языку, 10-

11 кл.. 

Волгоград.: Учитель 

2009 Астрель 
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Приложение № 3 к учебному плану МБОУ «Гимназия № 17» 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы МБОУ «Гимназия №17» на 2020-2021 учебный год 

(11 классы, реализующие ФК ГОС) 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование учебника Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие других элементов 

УМК (рабочие тетради, 

оценочные материалы, атласы, 

к/карты, хрестоматии и др.) 

1. Обязательная часть учебного плана 
11 Русский язык 

 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык  

10-11 классы 

2015-2016 

Просвещение 

Нет  Электронные приложения к 

ж. Русский язык. 

11 Русский язык (проф.) 

 

Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и литература 

10 класс 

2015-2016 

Мнемозина 

Нет  Электронные приложения к 

ж. Русский язык. 

11 Литература Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и др. Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., Павловский А.И. и 

др. /Под ред Журавлёва В.П. 

Литература. В 2-х частях 

11 класс  

2012 

Просвещение  

Нет   

11 Иностранный язык. 

Английский язык 

Биболетова М.З. Английский язык 11 

класс.  

2012 

Титул 

Нет   

11 Иностранный язык. 

Немецкий язык. 

Радченко О.А., Лытаева М А., 

Гутброд О.В.   

Немецкий язык (базовый 

уровень). 11 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Иностранный язык. 

Французский язык. 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. 

Лисенко М.Р.  

Французский язык 

(базовый уровень).  

11 класс  

2013 

Просвещение 

  

11 Математика. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 

 

Л.С.Атанасян, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра  и начала 

математического 

анализа в 2ч (базовый 

уровень)   

10-  11 классы  

Геометрия 10-11 классы 

2013 

Мнемозина 

 

 

2014 

Просвещение 

  

11 Математика (проф) А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

 

 

Л.С.Атанасян и др.  

Алгебра  и начала 

математического 

анализа (проф. 

уровень)  11 класс  

Геометрия 10-11 класс 

2013 

Мнемозина 

 

2014 Просвещение 

  

11 Информатика и ИКТ 

(проф.) 
Поляков К.Ю.   Информатика и ИКТ 

 10-11 класс  

2015, 2020 Бином. 

Лабор знаний 

  

11 Информатика и ИКТ. Угринович Н.Д. и др.   Информатика и ИКТ 

 10-11 класс  

2013, Бином. Лабор 

знаний 

  

11 История Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В. 

История. Всеобщая 

история. 11 класс 

2013 Дрофа 

 

 Карты по истории 
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11 История (проф) Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

 

 

Шестаков В.А. / под ред. Сахарова 

А.Н. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

(базовый и профильный 

уровни). 11 класс 

История России 

(профильный уровень)  

11 класс 

2013 Просвещение 

 

 

 

2012 

Просвещение 

 Карты по истории 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. 

Обществознание (базовый 

и профильный уровень) 

11 класс 

2019 Просвещение   

11 Право Никитин А.Ф. Право (базовый уровень) 

11 класс 

2012 

Просвещение 

  

11 Экономика Автономов В.С. Экономика 11 класс 

(базовый уровень 

2014 

Вита-Пресс 

  

11 Экономика Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр 

М.А. и др под ред. Иванова  С.И. 

Экономика (профильный 

уровень). 11 класс 
2014 

Вита - Пресс 

  

11 География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География в 2-х частях 

10-11 класс 

2020  

Русское слово 

 Атласы, контурные карты 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М. /под. ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый и 

профильный уровень) 

11 класс 

2018 

Просвещение 

  

11 Астрономия  Воронцова Б.А. 

Вельяминова Е.К. 

Астрономия 

11 класс 

2018 

Дрофа 

  

11 Химия Габриелян О.С. Химия 11 класс 2014 Дрофа   

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

Захарова Е.Т. 

Общая биология (базовый 

уровень) 10-11 класс 

2012 

Дрофа 

  

11 ОБЖ Смирнов А. Т., Хренников Б.О./ под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

11 класс 

2019 

Просвещение 

  

11 Физическая культура Лях В.И. 

 

Физическая культура 

10 - 11клас 

2020 Просвещение   

Региональный (национально-региональный) компонент 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование учебника Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Автор-составитель, 

наименование программы, 

издательство 

11 Современный 

русский язык 

Львова С.И. Русский язык и литература 

11 класс 

Вентана Граф 

2020 

Нет  

11 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. и др.   Информатика и ИКТ 

 10-11 класс  

2013, Бином.  

Лабор знаний 
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Компонент образовательного учреждения 

11 Иностранный язык 

(второй) 

Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули 

Д. и др 

Английский язык (базовый 

уровень)11 класс 

Просвещение Нет  

11 Иностранный язык 

(второй) 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.,  

Садомова Л.В.,  

Немецкий язык  

11 класс 

2012 

Просвещение 

Нет  

11 Иностранный язык 

(второй) 

Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык 

11 класс 

2012 

Просвещение 

Нет  

11 Искусство (МХК) Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура 11 класс 

2014 

Просвещение 

  

11 Элементарная алгебра Горнштейн П.И., Полонский В.Б., 

Якир М.С 

Задачи с параметрами Илекса Нет  

11 Конституция РФ: 

характеристика и 

анализ 

 Конституция Российской 

Федерации 

Новосибирск, 2012 Нет  

11 Практическая 

стилистика 

Львова С.И. Русский язык и литература 

11 класс 

2017   

Вентана Граф 

Нет   

11 Основы 

программирования 

Макарова Н.В. Основы 

программирования 

10- 11 класс 

2016 

КноРус 

Нет  

11 Основы социальной 

информатики 

Богатов Д.Ф. 

Богатов Ф.Г 

Основы социальной 

информатики 

2013 

Москва Приор 

Нет  



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

 1-4 классов  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №17» г. Кемерово 

на 2020/2021 учебный год 
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Внеурочная деятельность (далее ВД) является составной частью образовательной 

деятельности и понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные потребности учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка 

Часы, отводимые на ВД, направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

В качестве организационного механизма реализации ВД в гимназии используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Режим организации внеурочной деятельности 

Образовательные отношения в 1-х классах гимназии осуществляются в условиях 5-дневной 

учебной недели с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

Продолжительность одного занятия ВД: 35 минут в 1 классе, 40 минут во 2-4 классах. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет от 10 до 20 минут. 

Внеурочная деятельность учащихся первой смены начинается после часового перерыва 

(прогулка, обед), а занятия ВД 2-ой смены начинаются в первой половине дня и заканчиваются за 

40 минут до начала учебных занятий или через 40 минут после уроков. Время, отведенное на ВД, 

не включается в расчет максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности 

ВД гимназии на 2020/2021 учебный год определяют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ МО и Н РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказов МО и Н РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, 

от 18 декабря 2012г. №1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказ ДО и Н КО от 21.10.2011г №6431/06 «Разъяснения по организации ВУД в ОУ КО»; 

 Приказ ДО и Н КО от 24.06.2016г. №1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов ОО КО в рамках 

реализации ФГОС ОО»; 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности 

для 1-11 (12) классов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО (приказ ДО и Н от 10.07.2014 

№1243) с дополнениями приказа ДО и Н КО от 06.07.2015 №1364; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),  
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 Приказ МБОУ «Гимназия №17» от 18.06.20г №48/1 «Об утверждении учебного плана гимназии 

на 2020-2021 учебный год». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№17» г. Кемерово. 

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов МБОУ «Гимназия 

№17» г. Кемерово.  

Внеурочная деятельность в 1-4 -ых классах 

В ФГОС НОО представлены пять направлений развития личности, которые способствуют 

формированию качеств личности и отвечают запросам современного общества. Основной целью 

развития младшего школьника является формирование духовно – нравственной, социально 

адаптированной личности. 

В гимназии осуществляется модель ВД на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, ресурсов учреждений культуры. В ее реализации принимают 

участие большинство педагогических работников (учителя, педагог – психолог, старшая вожатая). 

В этом случае координационную роль выполняет, как правило, классный руководитель. На 

основании ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ образовательной организацией осуществляется сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости от желания родителей (законных 

представителей) и на основании их заявлений. Также соблюдаются основные здоровьесберегающие 

требования к осуществлению ВД: форма проведения занятий отличная от урока; соблюдение 

динамической паузы между учебными занятиями и внеурочной деятельностью в гимназии. 

ВД организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Формы внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, общественно полезные практики, соревнования и другие 



53 
 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. План внеурочной деятельности образовательного учреждения (разработанный на 

основе ФГОС второго поколения), предусматривает 10 часов в неделю внеурочной деятельности. 

 Спортивно – оздоровительное направление представлено следующими программами:  

- Клуб «Остров здоровья» для учащихся 1- 4 классов – 1 час в неделю. 

Цель программы – научить детей быть здоровыми душой и телом, применяя знания и умения 

в согласии с законами природы, законами бытия. 

-Шахматный клуб «Белая ладья» для учащихся 1-4 классов - 1 час в неделю.  

Целью программы является развитие творческого мышления учащихся посредством 

обучения игре в шахматы.  

- «Юный чемпион» для учащихся 2-4 классов - 1 час в неделю. 

Цель программы - овладение способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий подвижными играми.  

 Общекультурное направление для учащихся 1-4 классов представлено программами: 

- «Волшебный мир оригами» для учащихся 1 – 3 классов - 1 час в неделю. 

Программа способствует развитию творческих способностей, логического мышления, 

развитию художественного вкуса, расширяет кругозор младших школьников. 

- «Город театральный, город музыкальный» для учащихся 1- 4 классов - 1 час в неделю. 

Программа направлена на приобщение детей к миру искусства, освоение творческого опыта. 

- Кружок «Палитра» для учащихся 1-3 классов - 1 час в неделю. 

Основное внимание в программе направляется на определение и передачу общего 

пространственного положения, пропорций, цвета изображаемых объектов. Дети занимаются 

изучением закономерностей перспективы, конструкции предметов, вырабатывают навыки 

объемного изображения предметов, учатся видеть красивые и гармоничные сочетания цветов, 

совершенствуют передачу в рисунках пропорции, пространственное положение предметов, 

светотень, цвет предметов. 

- «Страна мастеров» для учащихся 1-3 классов – 1 час в неделю. 

Программа готовит учащихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения, способствует развитию мелкой моторики учащихся. Цель 

программы – воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно-прикладного искусства. 

- Кружок «3Д- мастерская волшебника» для учащихся 4 классов- 1 час в неделю. 

Основной целью программы является развитие творческих способностей школьников через 

приобщение к различным видам декоративно-прикладного искусства: конструирование из бумаги, 

картона, пластика и дерева. 

- «Проектная деятельность» для учащихся 1-4 классов – 0,5 часа в неделю. 

Главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности. 

 Духовно – нравственное направление представлено программами:  

- «Тропинки к самому себе» для учащихся 1-3 классов - 1 час в неделю. 

- «Лестница – чудесница» для учащихся 1- 4 классов - 1 час в неделю. 

- «С любовью к городу» для учащихся 1- 4 классов - 1 час в неделю. 
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Программы направлены на формирование у учащихся представления о психологической 

природе человека, развитие навыков конструктивного общения, воспитание гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему и будущему своей семьи, школы, города 

на основе изучения традиций, литературы, культурного наследия.  

 Социальное направление представлено программами:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1-4 классов - 1 час в неделю. 

Программа направлена на формирование социального опыта младшего школьника, 

осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации, выработку 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

- «Я-пешеход и пассажир» для учащихся 1-4 классов - 1 час в неделю. 

Программа направлена на формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено программами: 

 - «Проектная деятельность» для учащихся 1-4 классов – 0,5 часа в неделю. 

Главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности. 

  «В царстве королевы Логики» для учащихся 2- 4 классов - 1 час в неделю.  

Целью программы «В царстве королевы Логики» является формирование потребности в 

познании, расширение математического кругозора, обеспечение общего интеллектуального 

развития, а также развитие логического мышления. 

  «Финансовая грамотность» для учащихся 3-4 классов – 1 час в неделю. 

Цель программы: развитие экономического образа мышления; воспитание ответственности 

и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

- «В мире книг» для учащихся 1- 3 классов – 1 час в неделю. 

Программа «В мире книг» направлена на повышение уровня читательской компетенции 

младших школьников, на развитие навыков смыслового чтения и любви к книгам. 

 «В стране русского языка» для учащихся 1-4 классов - 1 час в неделю.  

Программа «В стране русского языка» обеспечивает развитие интереса гимназистов к русскому 

языку, овладение богатствами родного языка. 

- «Экология Кемеровской области» для учащихся 1-4 классов – 1 час в неделю. 

Программа «Экология Кемеровской области» приводит к обогащению учащихся знаниями о 

родном крае, воспитывает любовь к нему, формирует гражданскую позицию, навыки бережного 

отношения к природе, истории и культуре родного края. 

 - «Умники и умницы» для учащихся 4 классов – 1 час в неделю. 

Программа направлена на формирование у учащихся необходимых умений и навыков для 

решения олимпиадных заданий различного уровня сложности, расширение знаний учащихся, на развитие 

их интеллектуальных способностей. 
Программы «Палитра», «Страна мастеров», «3Д мастерская волшебника» осуществляются 

на базе Центра развития творчества детей и юношества Заводского района. 

Программы занятий внеурочной деятельности обеспечивают включение каждого ребенка в 

содержательную, многообразную работу по разным направлениям, что позволяет в дальнейшем 

осуществить их более продуктивное развитие сообразно их интересам и потребностям. 



План внеурочной деятельности 1-4 классов 

МБОУ «Гимназия № 17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 
Направление 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Вид деят-

сти 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г всего 

Спортивно- 

оздоровительное 
Клуб «Остров 

здоровья» 

Игровая, 

познават. 

Игры, конкурсы  1 
 

1  
 

1 
 

 1    1 
   

5 

Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Игровая, 

познават. 
Игры, 

соревнования 
1  1 

  
1 

 
1    1  

 
1 

  

6 

Юный чемпион Спортивно-
оздоровит. 

Игры, 
соревнования 

  
  

1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 
11 

Общекультурное Волшебный мир 

оригами 

Худож. 

творчество 

Творческая 

мастерская 
 

 
1  

 
 1 

 
1 1  1  

  
  

5 

Город 

театральный, 

город 

музыкальный 

Досугово-

развлекат 

Экскурсии, походы 

в театр, диспуты 
1 

  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Кружок 

«Палитра» 

Худож. 
творчество 

Творческая 
мастерская 

  1 1 1     
 

 1 1 
 

 
 

 5 

Кружок «Страна 

Мастеров» 

Худож. 

творчество 

Творческая 

мастерская 
 1 

   
1 

  
 

 
1 

 
   

 
 3 

Кружок «3Д 

Мастерская 

волшебника» 

Худож. 

творчество 

Творческая 

мастерская 
 

 
 

 
 

   
  

 
 

 
  1 1 2 

Проектная 

деятельность 

Проектная  Круглые столы, 

поисковые 

исследования 

 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

Духовно-

нравственное 
Тропинки к 

самому себе 

Проблемноц

енностное 
общение 

Беседы, диспуты 1 1 1 1  1 
  

 
 

1 
      

6 

Лестница-

чудесница 

Социальное 

творчество 

Игра, социальное 

проектирование 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

С любовью к 

городу 

Досугово-

развлекат 

Экскурсии, походы 

в музеи, диспуты 
 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Социальное Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Игровая, 
познават. 

Диспуты, игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Я-пешеход и 

пассажир 

Игровая, 
познават. 

Игры, конкурсы, 
беседы, 

проектирование 

1 
  

1 
  

 1   
  

1 
 

 
 

1 5 

В мире профессий Игровая, 

познават. 

Диспуты, игры 1    1    1         3 

 Проектная 

деятельность 

Проектная  Круглые столы, 

поисковые 

исследования 

 0,5  
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 
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Общеинтеллекту

альное 
В царстве 

королевы Логики 

Игровая, 
познават. 

Конкурсы, 
олимпиады, игры 

  
 

 1 
 

 
 

1  
 

 
 

1 
   

3 

Финансовая 

грамотность 

Игровая, 

познават. 

Диспуты, игры    
  

  
 

 
 

1 
 

1 1 
 

1 
 

4 

В мире книг Познават. Диспуты 

 
 1 

 
1 1 1 1 1  1  

  
   

 
7 

В стране русского 

языка 

Познават., 

игровая 

Конкурсы, 

олимпиады, игры 
  1  

  
1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Экология 

Кемеровской 

области 

Игровая, 
познават., 

проблемно-

ценностное 
общение 

Диспуты, игры, 
проектирование 

1 
  

  
 

 1  1 
 

 
 

 1  
 

4 

Умники и умницы Познават. Конкурсы, 

олимпиады, игры 
             1 1 1 1 4 

Итого:    8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 

 5-9 классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №17» г. Кемерово 

на 2020/2021 учебный год 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

1  удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 

2  развитие способностей и склонностей учащихся; 

3  формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

4  формирование ключевых социальных компетенций; 

5  обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназии №17» является нормативным документом, 

определяющим распределение внеурочного времени, отводимого на развитие творческих, 

физических, интеллектуальных способностей учащихся.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Образовательные отношения в 5-9 классах гимназии осуществляются в условиях 6-дневной 

учебной недели. Продолжительность одного занятия ВД - 45 минут. Продолжительность перемен 

между занятиями составляет до 20 минут. Внеурочная деятельность учащихся 5, 7, 9 классов 

начинается через 40 минут после окончания учебных занятий, а занятия ВД учащихся 6, 8 классов 

начинаются в первой половине дня и заканчиваются за 40 минут до начала учебных занятий. 

Время, отведенное на ВД, не включается в расчет максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Содержание занятий ВД формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д.  

На основании ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ образовательной организацией осуществляется сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости от желания 

родителей (законных представителей) и на основании их заявлений. 

Дидактическое обоснование внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год разработан в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов МО и Н РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Письмо МО и Н РФ от 12.05.2011 № 03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО»; 

 Приказ ДО и Н КО от 21.10.2011 №6431/06 «Разъяснения по организации ВУД в ОУ 

Кемеровской области»; 
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 Приказ ДО и Н КО от 24.06.2016г. №1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов ОО КО в рамках 

реализации ФГОС ОО»; 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11 (12) классов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО (приказ ДО и Н 

от 10.07.2014 №1243) с дополнениями приказа ДО и Н КО от 06.07.2015 №1364; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),  

 Приказ МБОУ «Гимназия №17» от 18.06.20г №48/1 «Об утверждении учебного плана 

гимназии на 2020-2021 учебный год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№17» г. Кемерово. 

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов МБОУ 

«Гимназия №17» г. Кемерово. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивное и оздоровительное, 

социальное. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Данное направление 

представлено программами: 

- «Добродея» - для учащихся 5-9 классов - 1час в неделю. 

Цель программы - воспитание патриотического сознания школьников, формирование основ 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими, 

воспитание нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации. 

- Военно-патриотический клуб «Гранит» - для учащихся 7-9 классов - 1 час в неделю. 

Цель данного клуба - становление и развитие качеств конкурентоспособной личности, 

живущей в правовом, демократическом государстве, на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к 

себе. 

- «Проектная деятельность» для учащихся 6, 9 классов – 0,5 часа в неделю. 

Главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. В процессе прохождения курса формируются 

умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления 

найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводится исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу 
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Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей.  

В рамках данного направления организуются занятия по программам: 

- «Наглядная геометрия» -  для учащихся 5 классов - 1 час в неделю. 

Цель программы - формирование устойчивых познавательных интересов, универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов решения поставленных 

задач, самообразованию и саморазвитию. 
Формы проведения занятий разнообразные - познавательные игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов 

в рамках данного направления прививает детям интерес к геометрии, развивает познавательные 

интересы детей. 

- «Геометрия вокруг нас» -  для учащихся 6 классов - 1 час в неделю. 

Курс ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовки 

дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части различных 

фигур, составление из полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади 

и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и 

практических навыков черчения. 

- «Практическая геометрия» -  для учащихся 7-9 классов - 1 час в неделю. 

Основная цель курса внеурочной деятельности: расширение и углубление теоретического 

и практического содержания курса планиметрии, развитие познавательного интереса к 

геометрии, развитие умения применять знания на практике, в новой ситуации, приводить 

аргументированное решение. 

- «Занимательная лингвистика» -  для учащихся 5 классов - 1 час в неделю. 

Курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. 

Это имеет большое значение для формирования познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения лингвистики школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательной лингвистике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания 

по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

- «Учись писать грамотно» -  для учащихся 6 классов - 1 час в неделю. 

Цель: повышение познавательного интереса учащихся; развитие письменной монологической 

речи; развитие творческих способностей учащихся. Данная программа внеурочной деятельности 

предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку.  Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам. 

- «Мастерская юного словесника» -  для учащихся 7 классов - 1 час в неделю. 

Цель программы - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, навыков 

самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности. Занятия помогут обогатить знания учащихся, 

совершенствовать умения по стилистике, развить чувство слова, научить бережному отношению к 

нему, воспитать культуру речи, чувство гордости за русский язык, уважение к труду учёных-

языковедов. 

- «Учимся работать с текстом» -  для учащихся 8-9 классов - 1 час в неделю. 

Основная цель курса - формирование навыков проведения анализа текста, умения 

воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение обучающимися 
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способами коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставленных задач, 

совершенствование речевой деятельности. 

- «Умники и умницы» -  для учащихся 5-9 классов - 1 час в неделю. 

Основная цель курса - формирование у учащихся необходимых умений и навыков для решения 

олимпиадных заданий различного уровня сложности, расширение знаний учащихся, на развитие их 

интеллектуальных способностей. 
- «Проектная деятельность» для учащихся 5-9 классов – 0,5 часа в неделю. 

Главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. В процессе прохождения курса формируются 

умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления 

найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводится исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

Данное направление представлено следующими программами: 

- «Кузбасс- край культуры» - для учащихся 5-9 классов - 1 час в неделю. 

Цель программы - развитие уровня культуры школьников. 

- Кружок «Рукодельница» - для учащихся 5-6 классов - 1 час в неделю. 

Цели программы: сформировать у учащихся обширное представление о  рукоделии, 

декоративно - прикладном искусстве, обучить различным видам рукоделия на основе полученных 

знаний, умений и навыков на уроках технологии; развивать творческие способности учащихся 

посредством изготовления изделий практического характера своими руками; воспитывать 

бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, усидчивость, ответственность, 

рационализаторство; аккуратность в процессе выполнения работы, взаимопомощь и самоконтроль. 

- Кружок «Резьба по дереву» - для учащихся 5-7 классов - 1 час в неделю. 

Цели программы: овладеть художественным строем орнамента в процессе изучения основных 

видов народного декоративно-прикладного искусства; развить художественно-творческие 

способности учащихся; сформировать у учащихся целостное восприятие народного искусства как 

части культуры народа. 

- «Художественное творчество» - для учащихся 5 классов - 1 час в неделю. 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через использование 

различных видов деятельности. 

- Кружок «Фототворчество» - для учащихся 6 класса - 1 час в неделю. 

Цель программы: содействие самореализации и творческому развитию учащихся в области 

фотографии. 

- «Мастерство ведущего» - для учащихся 7-8 классов - 1 час в неделю. 

В основе программы «Мастерство ведущего» лежит идея использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Цель программы: создать условия для 

воспитания нравственных качеств личности учащихся, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, формирование представлений о выразительных средствах театрального 

исполнительского искусства как неотъемлемой части мастерства ведущего. 

- «Проектная деятельность» для учащихся 5, 7, 9 классов – 0,5 часа в неделю. 
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Главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. В процессе прохождения курса формируются 

умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления 

найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводится исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

Спортивное и оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

Данное направление представлено занятиями по следующим программам: 

- «Общеразвивающая физическая культура» - для учащихся 5-9 классов - 1 час в неделю.  

Программа предполагает приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с 

целью сохранения и укрепления здоровья. 

- Шахматный клуб «Белая ладья» - для учащихся 5-8 классов - 1 час в неделю. 

Занятия в клубе способствуют популяризации игры в шахматы. 

Социальное направление ориентировано на создание условий для перевода ребенка в пози-

цию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели. 

Данное направление представлено следующими программами: 

- «Азбука безопасности» - для учащихся 5-7 классов – 1 час в неделю. 

Цель курса - формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

- «Закон и подросток» - для учащихся 9 класса –1 час в неделю. 

Цель программы: формирование правовой культуры у учащихся посредством ознакомления с 

их основными правами на основе нормативно-правовых документов международного, 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

- «Удивительный мир профессий» - для учащихся 8 классов – 1 час в неделю. 

Программа призвана помочь учащимся 8 класса в решении проблемы профессионального 

самоопределения. 

- Клуб вожатых «ДИНО» - для учащихся 5-6 классов - 1 час в неделю.  

Цель клуба вожатых: привлечение детей к участию в общественной жизни, повышение 

социальной активности. 

- Волонтёрский отряд «Несущие добро» - для учащихся 8-9 класса – 2 часа в неделю. 

Миссия волонтёрского отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

- «Проектная деятельность» для учащихся 8-9 классов – 0,5 часа в неделю. 

Главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.  
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План внеурочной деятельности 5-9 классов 

МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведе-

ния 

Количество часов Всего 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г  

 

 

Духовно-

нравственное 

«Добродея» проблемно-

ценностное 

общение 

беседа, 

диспут, 

дебаты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Военно-

патриотиче-

ский клуб 

«Гранит» 

познавательная, 

игровая 
полезные 

практики 

          1 1       1 3 

Проектная 

деятельность 

познавательная проекты    0,5 0,5 0,5 0,5         0,5    2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Наглядная 

геометрия 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

  1                 1 

Геометрия 

вокруг нас 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

      1             1 

Практическая 

геометрия 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

       1   1 1 1    1 1  6 

Занимательная 

лингвистика 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

 1                  1 

Учись писать 

грамотно 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

     1              1 

Мастерская 

юного 

словесника 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

         1          1 

Учимся 

работать с 

текстом 

познавательная игры, 

диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

            1  1   1 1 4 
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Умники и 

умницы 

познавательная диспуты, 

конкурсы, 

олимпиады 

1  1 1 1 1 1 1 1   1 1 1  1    12 

Проектная 

деятельность 

познавательная проекты 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекуль-

турное 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кузбасс-край 

культуры» 

познавательная, 

досугово-

развлекательная 

беседа, 

диспуты, 

экскур-

сии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

«Рукодельница» художественное 

творчество, 

проектная 

проект, 

конкурсы 

1   1                2 

«Резьба по 

дереву» 

художественное 

творчество, 

проектная 

проект, 

конкурсы 

 1   1     1          3 

«Художест-

венное 

творчество» 

художественное 

творчество, 

проектная 

проект, 

конкурсы 

  1                 1 

«Фото- 

творчество» 

познавательная проект     1  1             2 

«Мастерство 

ведущих» 

социально-

преобразующая 

обще-

ственно-

полезные 

практики 

        1     1      2 

Проектная 

деятельность 

познавательная проекты 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 0,5 0,5       0,5  4 

 

 

Спортивное и 

оздоровитель-

ное 

Общеразви-

вающая 

физическая 

культура 

спортивно-

оздоровительная 

игры, 

соревнова-

ния 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1  1  1 15 

Шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

познавательная соревно-

вания 
 1    1     1  1       4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Социальное 

     Азбука 

безопасности 

игровая, 

познавательная 

игры, 

беседа, 

диспуты, 

полезные 

практики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         11 

Закон и 

подросток 

познавательная беседа, 

диспуты 
               1 1 1  3 

Удивительный 

мир профессий 

социально-

значимая 

диспуты, 

полезные 

практики 

             1 1     2 
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Клуб вожатых 

«ДИНО» 

социально-

преобразующая 

обще-

ственно-

полезные 

практики 

1   1                2 

Волонтерский 

отряд 

«Несущие 

добро» 

социально-

преобразующая 

обще-

ственно-

полезные 

практики 

              1 1    2 

Проектная 

деятельность 

познавательная проекты            0,5 0,5 0,5 0,5  0,5  0,5 3 

Итого    8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 136,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 

 10 классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №17» г. Кемерово 

на 2020/2021 учебный год 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности. 

Целью внеурочной деятельности в гимназии является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

1  удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 

2  развитие способностей и склонностей учащихся; 

3  формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

4  формирование ключевых социальных компетенций; 

5  обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназии №17» является нормативным документом, 

определяющим распределение внеурочного времени, отводимого на развитие творческих, 

физических, интеллектуальных способностей учащихся.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Образовательные отношения в 10 классах гимназии осуществляются в условиях 6-дневной 

учебной недели. Продолжительность одного занятия ВД - 45 минут. Продолжительность перемен 

между занятиями составляет до 20 минут. Внеурочная деятельность учащихся 10 классов 

начинается в первой половине дня и заканчиваются за 40 минут до начала учебных занятий. 

Время, отведенное на ВД, не включается в расчет максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Содержание занятий ВД формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д.  

На основании ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ образовательной организацией осуществляется сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости от желания 

родителей (законных представителей) и на основании их заявлений. 

Дидактическое обоснование внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год разработан в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ МО и Н РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов МО и Н РФ от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 29.06.2017г №613); 

 Приказ ДО и Н КО от 21.10.2011 №6431/06 «Разъяснения по организации ВУД в ОУ 

Кемеровской области»; 

 Приказ ДО и Н КО от 18.05.2018г. №925 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов ОО КО на 2018-2019 уч.год»; 

 Приказ МОиН Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О методических рекомендациях по 

составлению учебного плана для 1-11 (12) классов государственных и муниципальных ОО 
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Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы НОО, ООО и 

СОО, в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО на 2020-2021 уч.год»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),  

 Приказ МБОУ «Гимназия №17» от 18.06.20г №48/1 «Об утверждении учебного плана 

гимназии на 2020-2021 учебный год». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия №17» 

г. Кемерово. 

Внеурочная деятельность в 10 классах 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивное и оздоровительное, 

социальное. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т. д. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Данное направление 

представлено программами: 

- «История в лицах» - 1час в неделю. 

Цель программы - способствовать расширению и углублению понимания роли личности в 

истории; помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 

развития через судьбы государственных деятелей. 

- Военно-патриотический клуб «Гранит» - 1 час в неделю. 

Цель данного клуба - становление и развитие качеств конкурентоспособной личности, 

живущей в правовом, демократическом государстве, на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к 

себе. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

Данное направление представлено следующими программами: 

- «Кузбасс- край культуры» - 1 час в неделю. 

Цель программы - развитие уровня культуры школьников. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей.  

В рамках данного направления организуются занятия по программам: 

- «Совершенствуй свой английский» -  1 час в неделю. 

Цель программы - обеспечить школьникам более высокий уровень владения устной речью, 

повысить уровень коммуникативной компетенции учащихся. 

- «Эрудиты» -  1 час в неделю. 

Основная цель курса - формирование у учащихся необходимых умений и навыков для решения 

олимпиадных заданий различного уровня сложности, расширение знаний учащихся, на развитие их 

интеллектуальных способностей. 



69 
 

Спортивное и оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

Данное направление представлено занятиями по следующим программам: 

- «Общеразвивающая физическая культура» - 1 час в неделю.  

Программа предполагает приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с 

целью сохранения и укрепления здоровья. 

Социальное направление ориентировано на создание условий для перевода ребенка в пози-

цию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели. 

Данное направление представлено следующими программами: 

- «Человек и закон» – 1 час в неделю. 

Цель программы: формирование правовой культуры у учащихся посредством ознакомления с 

их основными правами на основе нормативно-правовых документов международного, 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

- «Проектория» - 1 час в неделю. 

Программа призвана помочь учащимся 10 класса в решении проблемы профессионального 

самоопределения. 
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План внеурочной деятельности 10 классов 

МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 
 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов Всего 

10А 10Б 

 

 

Духовно-нравственное 

История в лицах проблемно-

ценностное 

общение 

беседа, диспут, 

круглый стол 

1  1 

Военно-

патриотический 

клуб «Гранит» 

военно-

патриотическая 

полезные 

практики 

 1 1 

Общекультурное Кузбасс-край 

культуры 

познавательная, 

досугово-

развлекательная 

экскурсия, 

беседа, диспут 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное Совершенствуй 

свой английский 

познавательная конкурсы, 

олимпиады 

1  1 

Эрудиты познавательная конкурсы, 

олимпиады, 

конференции 

 1 1 

Спортивное и 

оздоровительное 

Общеразвивающая 

физическая 

культура 

спортивно-

оздоровительная 

игры, 

соревнования 

1 1 2 

 

Социальное 

Человек и закон социально-

значимая  

диспут, 

круглый стол 

1  1 

Проектория социально-

значимая 

диспуты, 

полезные 

практики 

 1 1 

Итого    5 5 10 

 

 

 

 


