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I. Общие положения.
Учебный пJIан муниципального бюджетнот,о образовательного учреж/IеIIия

I'орода PocToBa-Ira-/]oTry <ГимtIазия J\Гч 12>>ъта2022-2023 учебrrый год cocTaBJIcIt Ili.l

ocIlOBc сJlедуюIцих I{орматиI]IIых локумеI]тоI]:
i}акоttы:
- ФсдсраJlьIlый Закон о,г 29.12.20|2 N9 21З-ФЗ (Об образоваltии I]

Российсr<ой Фелсраtlии> (рел. от 02.03.20|6; с изм. и доп., вступ. в сиJIу с
0l .07.20l6);

- Об.llаст,ttой закон о,г 14.11.2013 J\Ъ 26-ЗС <Об образовании в Рос,говской
об,ltас,ги> (" p.lt. о,r 24.04.2015 N9 362-ЗС).

I lроrраммы:
- I IримсрI{ая основI{ая образовательная проIрамма начального обtt{еtкl

объедиtlением IIо

основIlого обttlсt-о
обт,сдlиtlеIIием IIо

обралзования (одобреrrа федерыrьным учебно-мето/дическим
обIrlему образоваI{иIо, протокол заседания от 08.04.2015 JФ 1/15);

l IримертIая основI{ая образовательная IIpoI,paMMa
образоваttия (одобрена федеральлIым учебно-мето/{ическим
обrrlему образоваIIиIо, tIpoToKoJI заседаI{ия от 08.04.2015 J\Ъ 1/15).

[IостановлеIIия:
- IIостаIlоI]JIсIIие I'лавtlого государствеItI{ого саIIитарIIого врача РФ o,1,

28,09.2020 NЬ28 (Об утI]ерждении СII 2.4.З648^20 кСаниr,аrрttсl-
эIIи/цсмиоJlогиLIеские требоl}аIIия к организациям восIIитаIIия и обу.lеция) от/Iыха LI

оз/lороI]JI ения леr,ей и моJIодежи))
- IIостановJIение Главного государственI]ого саI{итарного врача РФ оl,

28.01.202| Jф28; <Об утвержлении СП 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и
'I'ребоваtrия к обеспечениtо безопасности и (или) безвредлtости IIJIя чеJIоI]ека
cPar<,r,opoB среlIы обитания>>>>

IIриказы:
- IIрИказ МиIIобразоваIIия России от 05.03.2004 JrГg 10В9 <Об у,гвержllсIIии

(lctlcpa;rbIIoI'o компонеFIта государственIIых образовательIIых cTarl/lapl,oI]
]IaLIaJibIIot'o обttlсго, осноI]Irого обпдего и среднеI,о (по"тtтtоt,о) обпlеr,о образоваIIия))

(в pc,tt. IIриказов МиIrобрIrауки России от 03.06.2008 NЪ 164,о,г 31.08.2009.,Ц[r
320, о,г 19,10.2009 Nc427, от 10.11.2011 N9 264з,о,r24,0t.2012 J\9 З9, от 31.01.20l2
jYa 69, о,r2З.06.2015 JYg 609);

- IIриказ N{иrлобрнауки России от 05.10.2009 J\lЪ 373 <Об уr:верж/lсIIии и
ВI]С/lеIIИИ в 21сЙствие федераJIьноI,о I,осударстI]еIIIIого образовательноI,о cTaIl/lilp,I,i_l
IlaLlaJIbIloI'o обtrlего образования)) (в рел. приказов Миrrобрrrауки России o,I,

26.|I.2010 JYg l241, от 22.09.201 1 Jrгs 2з57, от 18.|2.2012 Nb 1060, от29,\2.2014 Nl
l ба3);

-IIриказ l\4илIистерства образования и науки РФ о,г 23.08.2017 J\Ъ Вlб (Об
у,гI]ер)(llсIIии IIорялка применения орI,аниза1,Iиями, осуIIIесI,вJIяIоlIlими
обра:зоtза,геJIьIIуIо деятельность, эJIектронIIого обучсrIия, листаIlI\иоI I Il])lX
ОбРаЗОваl'еЛЬных технологий при реализации образовател ьных программ)).



*I Iриказ N4итлисr,ерст,tsа
((()б у,гtsерж/Iе}rии

IIросвеII{ения Российской Федер ации от: 20.05,2020r.,\ф254
федерального перечня учебников, /lollyll{el{Ilыx l(

ИСIIоJ]ьЗоваIIию IIри реаjIизации имеюlI{их I,ocy/]apcTI]eIIHyI() аккре/lи,I,rlIlиI()
образоrзагельI{ых проI,рамм начального обtцеt,о, ocHoBHoI,o обttlеt,о, cpe/\IlcI,o
обtllеt,о образования)).
-tIрИкаЗ N4инистерс,гва IIросвеtцения РоссиЙской Федерации о,l, 22.1 1.2019l,. ЛЪ632
К() вtlесении изменеtlий в федеральный перечеIIь учебникоts, рекомеIIдуемых к
ИсllоJIЬзоваIIик) при реализаIIии имеIоIцих государс,гtsеннуIо аккре/lи,I,аllиIо
образовательных программ rIачаJIьного обшlеr,о, осIlовного обшlеI,о, срс/дIIсI,о
ОбЩего образоваtIия)), сформированный приказом N{инистерсl,ва IIросвсII{еIIиrI
Российской Федерации о,г 28.|2.2018г. Jt345
-IIРИКаЗ N4инистерства образования и IIауки Российской ФедlераlI1ии o,1,

09.06.20lбг. Лч699 (Об у,i,верждении переLIIIя орr,анизаций, ocyIIIcc,I,I]JIrIIсllllиx
I]ыIIУск учебllых шособиЙ, коl,орые /IопускаIотся к исIIоJIьзоваI{иIо Ilри реаJIизаIции
имск)IIIих государс,гtsеtIIlуtо аккредитаIIию и реализуIоIцих образовlt,l,сJlьIIыс
IIpoI'paMM начаJIьного обшдеI,о) основного общеI,,о, cpe/(Het,o обпlего образоваltия))

*rIриказ V[инис,t,ерст,tsа IIросвеII{ения Российской Фе2цераrlии о,г 3 1.05 .2021r,
,Ц{''1286 <Об у,гверж/{е}lии и tstsеlIении в дейс,гвие фе,ilера"rlыlоI,о I,ocy/lapc,I,BcltlIoI,o
об разо Ba,i,eJl bнoI,,o с],анiIар,га н ачаJIьного об щего образоваIIия))

,приказ Минис,герс,I,Rа просtsещения РФ от 22.0З.202| I,olla j\i,115 кОб
у'гверж/{ении ГIоря;дка орI,анизации и осущес,гtsJIеIIия образова,ге;lt,ltоЙ
/lся,I,сJIыlости IIо осIIовrrым обrцеобразовательFIым программам -- образова,I,еJlt,Ilым
rtpolpaMMaM начаJIьIIого общего, ocнoBнoгo общего и cpel{IreI,o oбttlc1,o
образования).

IIисьма:
- IIисьмо f{епартамен,га госуi]арс,гвеttной поJIи,гики в

образованияt N4инис,герства образования и rIауки Российской
22.08.2012l,. Лg 08-250 <О вве2lении учебного курса ОРКСЭ)

- IIисьмо /Jerrap,l,aMeIll,a I,осу/]арс,гtзеtlttой [IоJIи,I,ики t]

сфере обttlеl,о
Фсдсраrlии o,1,

сфере обшlеl,о
образоваttия МIинис,r,ерс,l,ва образования и I,Iауки Российской Фе2lерации o,I,

2|.04.20l4г. Nb 08-516 (О реаJIизации курса ОРItСЭ)
-I Iисьмо /_{епар,I,амеIIт^а I,осу/]арс,гвенной IIоJIи,I,ики в сфере обttIсt,о

сlбразоваt,tия Миlrисr,ерс,гва образоваrIия и tIауки Российской Фе;lерiulии о,г

l 9.01 .20 1 Вг. ЛЬ 08-96 <О ме,го2lических рекомеlIlIаIlиях))
-llисьмо Миtlисr,ерс,гва образования и IIауки Российской Фс/lсраl{ии o,I,

31.03.2015г. Л'908-461 кО направлении регJIамеIIта выбора мо/IуJIя t(ypca
ОРКиСЭ>.

- I'[исьмо N4инис,t,ерс,гва образования и IIауки Российской Фс2цсраrlии o,I,

25.05.20lSr,.Nb 08-761 (Об изучении преllме,гIrых об"паст,ей: <Octlotзt,l рсJIиI,иозIIых
KyJIb,I,yp и светской э,t,ики> и <()сновы llуховIlо-нраtsс,гвенrlой KyJll,t,ypы llalpo/loB
России"

- IIисьмо /{еllар,гамсII1,а госуl{арственной поJIитики ts сфере обtllсt,о
образования МиrIис,герс,гва образоваrIия и науки Российской Фе7lераtlилl o,I,

29.04.20 t4l,. Nb 0В-54В <О федераJIьном переч[Iе у.tебников>>
- llисьмо N4инис,r,ерс,I,ва образования и науки Российской Фе,l1ераrlии

l 8,06.20 1 5 г. JtIg I{'г-670108 ко IIапраI]JIеIIии мето/Iических рекомеIlllаlIий>.



- IIисьмо Миttистерства IIросвеII{еЕIия РФ от 19.03.2020 года ЛЬГД-39/04 кО
ItaI IраI]JIеIIии методических рекоменlIаций>.

- IIисьмо l\4иt,tистерства IIросвеIцения Российской Федlерации от 11.|\,2021
}l",,03-1899 коб обесшечении учебными изданиями (учебниками и учебными
ttособиями) обучаrоIIIихся в 202212023 учебтrом году)

-Ilисьмо IV{инисr,срстI]а обlllего и профессио[IаJIьIlого образоI]ания Ростовской
об;tасти о,г 20,05.2022 г. Jф 2413.|-8923 (О напраI}JIении рекомеII/lаций ilo
состаI]JIсIIиlо учебноi,о I,IJIarla образовательнLIх организаций, реаJrизуlоI{цLIх
осIIовIIые образовательные программы начального общего, осIIовIIого обttlсl,о,
cpc/IIIcI,o обrtlего образоваIIия, распоJIоженных IIа тсрритории Ростовской об;tаст,и,

пtl 2022-2023 у.lg5tIый t^o21>>

- Ус,гава N4БОУ горо/]а Ростова*на-f{оrrу <I-имttазия J\tb 12>

У.лсбttый IIJIан гимIIазии являстся составIIой частыо осttовIlой
образоват,е.llьltой программы гимназии, инструментом в управJrении качеством
образоваtrия. Учебный план гимFIазии определяет обttlие рамки отбора учсбttоt,о
ма,гериаJIа, формироваItия IIеречня резуJlьтатов образования и оргаIIизаIlии
образоrза,ге.lrьной /{еятельности. ОсновошоJIагаIоuIими trринциrIами построеIlиrI

учебltоt,о IIла}Iа ъта2022-2023 учебный год являIотся:
. обяза,гельIIость федерального компонента, обеспечиваIоtцего ellиIlcl,Bo

образоватеJrьI]ого trространства;
оIdсJIос,гIIость и сочетаемость иI{вариаIrтной и вариативной LIасl,сй,

отражаIоIцих согласованI{ость IIотребrrостей в образоrзании JIичIIости, обttlес,гtза и

I,ocy/lapcTBa;
oIIpceMcTI]cHHocTb структуры и содержания IIачаJIьI]ого, осIIовIIого и cpe/llrcI,o

обIl1сl,о образования;
. вариативность, обестlечиваIоlцая инlIивиlIуальные гlотребносr:и в

образоваttии;
. лиф(lереIIIIиаIIия с IIелью реализаIlии возрастItых особеttttостсй

обучаrоIl1ихся;
о иII1]еI,ра],ивrIос,гь со/IержаFtия образоRания на oclloBe гIсихофизиологиLIеских

осо бе т l t t ос,гей восп рия-гия обуч аrоrц имися окружаIошIеI,о мира;
о ,r{иRерси(lикаrlия (распlирение) образователыIых уелуг с у.tс,гопц

IIоl,сIillиаJlьных ресурсов I,имназии и социаJIьных заIIросов IlасеJIеItия;
о иIIllивидуализация, позволяюпIая учиl,ывать иFIтересы, скJIоIIIIос,ги и

сltособtlости обучаюIIIихся.
()бязат,ельная LIасть у.r€бtlоt,о IIJIaHa I]кJIIочае,г региона;tьttый KoMIloIIeIIl, у|

KoMIIoIIc[Il] I,имназии. I]acтb, формируемая участниками образова,гсJII>lIIlIх
tl,I,1tоtltсttий, исIIоJIьзуется в соответствии с реаJrизусмыми образова,гельlILIм14
IIроI,раммами, IIа rrредпрофильную подготовку, шрофилъное обучеttис, Ilijl

изуLIсIIие Ilрелметов, реализующих иtIтересы и потребности обучаlоlrlихся, их
родитсJIсй (законrIых предстаRителей), педагогического коллектива.

l(;rя обу.Lения дlетей-инвалилоts, которыс по состояI{ию з/lоровья IIс MoI,y,I,

IIoceIIIaTb обrrlеобразовательное учреяtдение, и детеЙ, ну}кдаIопIихся в /{JIи]]еJIьIIоIVI
jIсчеItии IIо мелиllинским показаниям, организовывается обученис на дому.

Реа:tизуемые основные общеобразоI]ательные программы



. обшlеобразоватеJrьная rIрограмма начаJIьI{ого
к"rtассы) ФГОС 2009;

. обrцеобразова,геJIьная IIрограмма I{aчaJlbEIoI,o

общего образования ( 1-4

обItlсI,о образования ( 1-4

l Ipo

уч(

lIpcl
y,l(

к"rlассы) ФI'ОС 2021;

' обпдеобразова,r,еJIьlIая IIpoIpaMMa ocIIoBIIoI,o обпlеt,о образовittlия (5-9
к.llассы) ФГОС 2010;

' обшlсобразоват,еJIыIая tIроtрамма основ}Iого обпlеl,о образовzlttияl (5-9

, обlцсобразова,r,сJIьI{ая программа cpc/]IIeI,o общего образоваttияt ( 10- 1 1

к;rассы) Фt'ОС 2010
II. Оргаllизация IIроцесса обучеllи*l

Учебrrый IIJIallI гимIiазии предстаtsJIяе,г IIс/lе,rtьный tsариаlI,1, расIIрс/lеJIсIIиrI
учсбttых LIacoB }IачаJIьtIоI,о общего, основIIого общего и cpe/]IIet,o обll1сt,о
образоваtlия. Учебный IIJIaII /IJIя 1- 4 кJIассов ориентироtsаI{ на 4-;tе,t,tlий
ttормат,ивttыЙ срок осtsоения образовательных rIрограмм начаJIьI]оI,о обttlсt,о
образования, 5-9 кJIассов на 5-ле,гний ttормаtтивtlый срок осt]осlIиrl
с>бразова,I,еJILIIых программ осLlовного обшlего образования, |0- 1 1 K.lraccoB lп 2-
.lIс,t,llий rIорма,гивrtый срок освоеFIия образова,l,ельI{ых проI,рамм cpellнeI,o oбttlcl^ct

образоваllия. Учебtrые заIlrl,t,ия в 1- 5-хклассах провоiIя,гся Ilo 5-дневrrой учсбrrой
IIc/IcJIe, в 6- 1 lx по 6-дrtевtlой учебной нелеле.

IIро2до"rrжи,гельнос],ь уqgýrrого года 2для обучаIош{ихся 1 K.llacca сос,l,авltяс,t, 33

у.tсбttыс Irедсли /("lrяr обучаIоIцихся 2-4 кJIассов - 35 учебные I{еI{еJIи; 6-8, l0
K"rtaccoB - 35 учебньте IIе/IеJIи; 5,9,11 кJIассов - 34 учебttые не/IеJIи (без учс,r,а
t,осу/Iарс,гвеt,tttой итоt,овой ат,r,ес,гации).

В 1-х к:тассах исIIоJIьзует,сrI (ступенчатый>> режим обучеt-tия, :t имсIllIо: в

ссtt,t,ябрс, оtt,l,ябре -- lrо 3 урока в деIIь rro 35 милIу,l, кахс2lый, в ttоябре,2iскабрс rro

4 урока Iro 35 миI.Iу,I, ках<дый, в ,IllBape-Mae -- по 4 урока lro 45 миItу,I, каult/Iый, с
l0:35 до 1l:15 /циIIамичсскаrI пауза IIроIIоJIжит,сJIьIIос,r:ькl 40 миIlу,I,. [} яltварс-мас

IIо 4 урока по 45 MIIy,I, каrк7дый. С 10:45 до 1l:25 диtIамиLIсскаrt IIаlyза

rI ро/{оJr}кит,еJIьностыо 40 миIrу,I.
l [ро2lолжиf,еJIы{ос],ь урока для 2- 1 I классов 45 миrrу,г.
l . Ко.lIичест,во кJlассоI]*комIIJIеI<,гов -- з4.
2. Ко;lичес,I,во cMeli 2 смелlы (rrри 5-дllевной рабочей lte/lcJlc lUIri 2-5

кJIассов и 17ри 6-lltlевной рабочей неде:Iе 1цlя 6-1 1 K.ltaccoB), l cMctla (7ц"rrя 1

кJIассов rrри 5-;1rleBttoй рабочей неле.lrе).

Уровень об tsания
l

кJIассы
2-4

кJIассы
5

классы
6-в,10
кJIассы

9,1 l к"lIассы

)/\оJl)Itи],еJI bIloc,I,b

cбttcl1,o I,o21a

a1JJ

учеблtые
tIelIejIи

35

учебные
IIе/цеJIи

з4
учебные
I]e/{ejlи

35

учеблtые
rIедеJIи

34

учсбtlьtе Ilс/lсJIи

)ilоJIжи,I,сJI bHoc,I,I,

сбrlой }lс/lеJlи
5 -дtlеtзt tаяt учебная нсllсля 6-днсвt,Iая учебtлая IIс/tсJIrI



3. I3ремя начала и окончания сменr,I: I cMerla - 8.00-1З.20,II смена 13.35-
1в.50.

4. РасltредеJIенис классов IIо сменам:
l cMetta: 1а, 1б,|в,26,2в,3а,3в, 5а, 5б, 5в, 8а, 8б, 8в, Вг, 9а,9б,9в, 9r,, l0a,

1 la, l |б 21 к.цасс.
II cMeTla: 2а, 2r, З6, 4а, 46, 4в, 4r, ба, бб, бв, 7а, 7б,7в - 1З классов.
I'имrlазическис кJIассы с 8 по 11 класс учатся в I смсну.

5. РасписаrIие звоtIкоI] дJIя обучатошIихся 2-1l классов N{БОУ <I'имназия Лlil

12> представлеIIо в таб;tице.

Расписат:ие звонков на2022^202З учебный год

Обязате.lrьная наIрузка обучаIощихся r\4БОУ <<f'имлtазия Jф 12>

1кlt 2к.тl 3кл 4кл 5кл бкл 7кл Вкл 9KrI l0K"rr 1 1r<;r

2Iч ZJч 23.1 2Зч 29ч 33ч 35ч 36ч 3бч 35ч ЗJ,l

Учсбrtый I,o/I ycJIoI]IIo /JеJlи,гся на четверги (1-9 к"lrассы), и поJIуI,одия (l0-1l
кllассы), яI]JIяIоIциеся периодами, за которые выстаI]JIяIотся отметки за ,гекуII{сс

освое I Iие образовате.ttьной программы.
N4аксимаJIьItо лопустимая недельная аудиторная нагрузка обучалопlихсrI

MIjOY <<I'имttазия Nb 12>> не превышает заложенную в базисном учебIIом IIJIаIIс
}lаI,рузку.

IIри rrроr]е/{ении учебных заня,гий по <<ИrlостраIIлIому языку) (2-1l к"пассы),
<Иrr(iормаl,ике и ИК'Г), <<'I'ехно.ттогии)) (5-11 к;rассы) осупIествляется I1еJIеIlис
кJIассов на две Iруппы. IIри наличии необходимых усlтовий и cpe/IcтB /UlrI
обучеltия возможно IIеJIение классов IIа груIIпы при изучеFIии лругих rlрс/{мс,гов.

/[омаrrrrlие задания (по всем учебным предмстам) лаrотся обучаrошIимся в таком

I смена II смена
l8:00 8:45
2 8:50 - 9:35
3 L):45 l0:30
410:50-11:35
5 11:45 - 12:30
6 12:35 1 3:20

1 13:35 - |4:20
2 |4:З0 * 15:15
З 15:35"- 16:20
4 |6:25 * 17: 10

51]:15 lB:00
6 18:05 ^ 18:50

Сеrrт,ябрь-Октябрь fIоябрь-Декабрь Январь-Май
1 урок - 09.05 - 09.40 1 урок * 09.05 - 09.40 1 урок * 08.55 09,40
2 урок * 10.00 - 10.35 2 урок - 10.00 - 10.35 2 урок - 10.00 - 10.45
3 урок - 11.15 * 12.50 дин.пауза- 10.35"*1 1 .1 5 дин.пауза- 10.45"-1 1 .25

3 урок- 11.15 - 12.50 3 урок - ||.25 -- 12.10
4 урок - 13.00 - 13.35 4 урок - \2,20 13.05



Об'ьеме, ч,I,обы за,l,ра,I,ы времени на el,o выпоJIнение IIе IIреt]ьlIIIаJIи (в
t}с,I,роIIомичсских часах): во 2-З кJIассах- 1,5 ч., в 4-5 кJIассах - 2 ч., в 6-8 KJlaccax

2,5 ч., в 9-11 Kjlaccax ло З,5 ч. (СаrrГIиН 2.4,2.2821-10, rr.10.З0), I} 1 K;tttccc
обучеrIие IIровоIIи,гся без lIомашних заданий (СаrrПиН 2.4.2,2821-10, rr.10.10).

L[асы внеурочItой ;1еятеJIьности рекомен/Iуе,I,ся испоJIьзоtsаI,ь на соllиаJIьIlое,
,I,ворчggцоa, ин,I,еJIJIекl,уальное, обrrIекуJIьтурное, физическое, граж/lаIlско-
IIа,l,рио,гическое разви,I]ис обучаюrцихся) создаtsая усJIовия IIJIя их саморсаlJIизаIlии
и осушIес,гI]JIяя педагогическую поддержку в IIреодоJIеI{ии ими ,грудrrос,гсй в
обучсllии и соIlиаJIизации. Обязагельным усJIоI]ием оргtlIIизации вttеуро.rIlой
/lеrI,I,сJIыIос,l,и яI]JIяется ее tsоспи,гатеJIьная наlIравлеIIIIосl]ь, соо,гIIесеIIIIос,I,Il с

рабочсй прог,раммой воспи,I,аIIия l,имназии. С цеJIьIо реаJIиз.lIlии ItриIlIlиI1.1
сРормироваIlиrI с/lиIIоI,о образова,гсJIыiоt,о IIрос,гранс,гваl IIа вссх уроi]Irях
образсrваttияt часы вIIеурочIIой дея,гельнос,ги tlе"тtесообразIlо исIIоJIьзова,I,ь чсрсз

реаJIизаI1иIо о;lttой из ,I,рех моде.lIей пJIаноts с преобrlаllанием ,I,oI,o иJIи иIIоI,о t]ида

/lся,геJIьнос,l,и:
} учебно*tIозIIава,t,е,tIьttой llея,l,еJlьЕlос,t,и, Kot,lla ttаибоltьtttсс вIIимаIIис

у/lсJIrIст,ся вttсурочttой /lея,I,еJlьIIос,I,и IIо учебным IlpcllMe,I,aM и

формироtsаI{иIо фуrrкциона.rtыtой Iрамо,I,rIос,ги ;

} с llреоб"llа.lцаttисм педагоI,ической подlIержки обучаIошiихся и рабо,t,ы Iro

обсспсчениIо их бltагопо;tучиrl в IIростраIIст,ве IIIкоJIы;
} с шреоб.ltа2lаI]ием lIеятельности учеIIических сообtllсс,t,в и

восI]и,I,а,I,еJI ьII ых мероtrрият,ий.
I'имлtазия осуIцес,I,вJIясI, иIIlIиви/]уалыIое обучеttие IIа /цому I] соо,I,1]е,I,о,l,вии с

мс/lиIlиIIскими IIоказаttиями. Осtlоваttием /IJIя орI,zlнизаIlии иli/lиви/IуttJlьIlоI,о
обучеtrия на /IoMy яI]JIяIo,I,ся письмеI{IIое заrIвJIение ро7lи,гс;tсй (закоtlttьlх
IIрс/lс,гави,ге.lIей) IIа имrI дирск,гора JIицся, мс/IициIIскаrI сIIравка (зак"ltr<lчсtIис)

"rtсчсбtlоt,о учрсж/{ения. IIa их осноtsе изllае,гся IIриказ [Io JIиllею об орr,аlrизаIIии
иlIlIивиlIуальноI,о обучеtiия на дому. JIиrlей IIоJIIIос,I,ыо обесtlс.,lсtt
I Iс/lz}I,оI,ическими каllрами.

III. Особенности учебного tIJIaHa гимназии

В едуrцими идеями пос]роеI{ия учебного IIлаI{а гимназии яI]JlrIIо,l,сrI :

о поэт,аIIIIая реализаIIия плана шерехода tla обновJIеIIIIыс
о обеспечеIIие IIреемстtsенIIости между уровtrями

ФГОС ООО;
образоваttия и

I{jIассами;
. обесIIеLIенис вариа,l,ивItосl,и образования и образова,I]сJIьIIых IIpoI,paмM;
о ре&JIизаIIия lrре2llrрофилыlой поlll,о,говки IIа уровIIе octIoBIIoI,o обttlсl,сl

образова[Iия, как осIlовы llля осознаIIного выбора профи.тrя обучеltи-яt;

реаJIизация коIItlспции rrрофи.тrьноl,о обучелlи;t IIа ypol]IIc cpc/llIeI,o

и [I,I,еJIJIек,гуаJIьно го, физическоl,о, IIСИХИLIССКОI,О

I I р aBc,l,BeFlEIoI,o з/{оровья обучаtоrtlихся.
Учебный IIJlaI] I,имIIазии реализуе,г tsышIеI{азваLIшые llодхоllы и

ориеLII,ироваII ша 71и(iфереIIrIиаtIию обучения, IIа BcccTopoII[Ic разви,I,ие

clбttlct,o образоваttия;
о р8зI]и,I,ие



обучаtоltIихся, IIа раI{нюю предlпрофильную поl1I,отоI}ку и rrрофи"rlизаIlиIо I]

с,I,арIIIих кJIассах с уче,гом интересов учап{ихся, их
I,I.1мIIазии. Учсбный п.пан IIри этом является оlцI]им

ус;tоrзий лjlя самообразования и самоопрелеJIеIIия
JI и I] I Iос,I,и и иLU\иLзиIIуаJIьI]ос,ги.

t{асы комIIонента образоватеJIыIого учреждеIlия в учебном пла}Iе гимIIазии
исIIоJIьзоваIIы:

i{ля развития содержаIлия базовых учебных предметов фелера"llr)IIоI,о
иIIвариаII],а;

о щJIя вI]едеIIия дополI{ительных образоватсJIьI{ых модулсй, в том LIисJIс

I ] pOI I с/lсвl,ических;
о lulя реализаlIии учебных курсов, отра}каIоII{их rrредlrrрофиJIьIlую

I I o/I I,о,гоRку обучаIоIцихся ;

lUIя (I I аllстрой ки >> t троф и.lrьных учебтtых I I рсдметов ;

/U|я уlIовJIе,гворения
pi]l з Jl и LI I l ы х об.lt астях llся,геJl ьFIости.

IIу,ги усгIеlltrrой реаJIизаl{ии
cJIe/(yIoIIleM:

роllителей и возмо)tIlостсй
из иI{струментов соз/lаIIия

каждого гимназисl,а как

a

о познавателыIых интересов обучаюttlихсrI

учебного плаЕIа коJIлек,гив гимназии виi(и,г

о

a

аIIаJIиз по,гребностей всех участrIиков образовательного rlpoldecca I]

разви,гии гимназии;
. психоJIоI,о*IIедагогическая диагностика и коррекция образователLIIоI,о

IIpOIlecca;

соз/IаIIие ус.ltовий для самовыражения и саморазвития каждого ребсrlка-t;
отрабо,гка IIоI]ых образоватеJIьных IIpol,paMM, YN4K, аrtробаtция la

вIIс/lрсIIис I{оI]ых совремеrIIIых педагогических,гсхttологий;
IIовыIIIеIIие профессиональной квалификации учителей, созllаIIие

yc.lt о в и й, с п особсr,вуIоIцих TI]opLIecKoMy росту ;

о }l{рспJIеtIиеиразI}итиема,гериаJIьI]о-l,ехt.tическойбазыгимI{азии;
о соверIIIеIIс,гвоваI]иесистемывсехвиlIовмоIIи,горинга.
I Iри рса"тIизации учебIтого I]JIaIla испоJIъзуIо,гся учебники в соответствии с

фс7lсральным перечнем учебников, рекомен/Iованных (лопушlенrrых) к
исIIоJIьзоваI{иIо в образоватеJIыlом проt{ессе в образовательных учрежl{еIIиях,
рсаJrизуюtllих образовательныс программы обrцего образования и имеюlIlих
госу/(арстI]еIIIIуIо аккреIIитаIIию.

Учсбrrый плаII составJIен в соответствии с рекомеIiдациями IIисLмом
МиlIист,срс,гва обttlеr,о и гrрофессионального образоRа}Iия Ростоlзской области o,I,

20.05.2022 I,. лг9 2413,1-8923 (о направлении рекомен/lаIlий по состаI]JIсIIиIо

у,Iсбtlоl,о IIJIаIIа образова,геJIьIIых организаtlиЙ, реаJIизуюIIIих ocIIoBI{LIc
образова],сJIьIIые IIрограммr,t IIачаJIьного обrrдеt,о, ос[IовIIого обпlеr,о, cpe/lllcI,o
обttцеl,о образоваIIия, расIIоJIожсI]ных на территории Рос,гоtзской об:tас,ги, па 2О22-
202З учебrrый I,o/I))

У,лсбttый IIJIaII яl]J]яе,гся сос,гавлtой частыо образова,ге.ltьной IIpol,paMMLI
1,14мIIазии и IIоJIIIостыо отражает сrrеrдифику образовательной /IсятеJlьIIос,I,и

уLIрсжIIсIIия повыIIIеIIного уровrIя, обеспечиваIопIего уI]иверсально-про(rи-тtьtttlс
образоваttие, ,I,o ссть rrрофилироваIiие на базе широкой уIIивсрса"ltьttой



ItО/ll'о'гоtsки, реаJIизуюшиЙ уI]IубJIенныЙ уроtsень подго,говки rlo русскому ,lзыку и

I I pelIMe],aM искусс,гва.
I'имtIазия рсаJrизуе,I, l(oIIIleII,I,yaJIbI{yIo иllеlо обttоtз.ltеrIия, которая сос,I,ои,I, i]

IIcpcXo/le о,г IlауLII,Iо*ориеrI,I,ирова}IIлой, <<знаниевой>>, IIараlIиI,мы образовtttlи.lt к
Ky;rb,r,yprtoЙ. Il oclloBe ,гакоЙ парадиr,мы JIе}каг ценнос,ги иIIltиl]и/IуttJiьltоI,о,
I(УJIL'r'УросообразIlого, про/lук,гиtsного и муJIь,гикуль,гурного образоваtIия.
I{уlrь,гурrIая парадиI,ма образования нацеJIеIIа на активIIое и критичсскос освоеIIис
l,имIIазис,гами сtIособов IIсIII{ос,г}lоt,о, мораJIьного, рсфлек,I,иtsIlого образа мt,tсJIей в
IIpoI{cccaX позrIалlия, lIоtsеlIения, дея,геJIыIос,ги, ,гtsорческоt,о tsзаимо/Iсйс,t,вия и

со,IрудIIиLIестI]а детей и tsзросJIых. Учебный плаII при этом яtsJlяе,l,ся o/{IILlM из
иIIструментоI] созда}Iия ус.lIовий для самообразования и самоопредеJIеIIия каж/lоI,о

р с б е t tKa к ак личI{ о сти и и|ll\и|зидуально сти.
IIри сос,I,аI]JIсI]ии учебttоl,о I]JIaIIa сохранена с,грук,I,ура фелсразrьlIоI,о

базисttоt,о учебlrоI,о IIJIана, реI,ионаJIьi]ого rIримерIIоI,о Hc/IeJIbI{oI,o учсбtlоl,сl IlJlatIIzt

,I(JIя обlI1собразоtsатеJILItых оргаtлизаций, реаJIизую1lIих IIроI,раммы обttlсt,сl
образоваlIIиrI, расIIоJIоженIIых на,гсрри,гории Рос,I,овской об-ltас,I^и (IIри.lrо>кеttия 1-

9).

Учебlrый IIJIаII I,имIIalзии ориеII,гироваI{ I{a: обссtlс.tсllис I,ocy/lapc,I,BcIiIIoI,o
базоtзоt,о и rrросРи:rьноI,о уроts}Iя образования; I]ыIIоJIIlоIlио ,t,ребоtзаltIий

I,осударс,I,веIIIIоI,о с,гаIr/lар,га осIIовIIого обш{еI,о и сре/дIlсго обttlсl,о образоваttlия,
ваРиzrгивIIос,Iь и JIичIIос,гIIуIo ориеIIтаrlию образоtsа,I,еJlыtоI,о tlpollecca в I,иN4lItlз14и,

I]озмоrltlIос,гь выбора обучаIоII1имися личнос,I,но значимых эJIеме[Iт,оI] co/iep)(ttllиrI
образоваttия и соо,I,tsе,I,с,I,вуIошlих им форп,t учебr;ой i{еятелыIос,r,и; уt,"uубltсttttос
IlреIlодавание отдеJIьных предметов (русского языка, N4XI{) в гимIIазиLIсских
кJIассах; практическук) напраtsJIенность образова,ге.тtьной среilы rra формироI]аIlие
у выIIускFIика набора кJIIочевLIх компетенций во l]cex сферах самооIIре/IсJIсItиrl
JIичIIос,I,и.

I Iри сос,гаI]JIеIIии учебttоl,о IlJIaI{a бы"rtи учтеLIы llalItlыe соtlиаlJI1,IIо*

IIс/IаI,оI,иLlеских иссjIсllовапtий, аIIаJIиз соIIиального окру)tе}IиrI I,имIIа:]ии,

образова,l,ельtIых и куJIь,l,урIIых ttо,греблtос,rей обучаt<rtt{ихся и их ро2цl,t,l,е.ltсй,
возмоrкносr:ей t] их уlIоI]Jlетtsорении; уроtsе[Iь обучеrIнос,t,и и обучп.*,,,.,,,"
I,и м I{?tзис,гов, rrрофессиоtlа;tьltый твсlрческий IIоl,еtIIlиаJI IIe/IaI,oI,иLIec KoI,o

коJIJIск,I,ива, Ijы.lrи соб;It<ll{еttы ,гребоваrtия I,осуларс,I,tsсIIIIых Itормtl,гиI]II1,Iх

/{oKyMetl,I,oB к обяза,t,е.lIьtlой учебной IIагрузке обу.lаtощихся, к максимаJlьIIо
21оltус,l,имой rIе7деrlьной I{аr,рузке (1-11 классы)), к расIIрс/{сJlсIIиIо y.tcбtIot,o
времеIIи, отводимого на часть, формируемую участниками образоваI,I,сJIьIIых
о,I,IIоIпсний (1-8 к_itассы) и комttоIIеIIf,образоват:е-itьгtой оргаIIизации (9-1l к.lrассы).
t} llрофиJIьI{ых классах (l0a, 11а, 11б) соблюденытребоваttия к фс7lсраJIьIIому
компоIлеII,I,у на базовом и rrрофи.тIьFIом уровнях.

[Jыпол1-1еrrие учебFIого IlJIaHa дае1, возмо)ItFIос,r,ь дос,гиLIь обlцие, е/lиltllс /UIя
всех обучаюlrlихся IIеJIи обученияt и учес,I,ь рlх иFIIIивиllуаJIьtIо-JIиLlIlос,I,IlыL,

разJlичиr1. Учебrrый IIJIaI1 яI]JIяе,I,ся осtlовой lUIя созllаllIиrI эф(lск,l,лrвrlой
Ilc/lаtl,оI,ической сис,I,емы /lос,гуIIIIоt,о качсс,гвеIII{оI,о образоtзаlIия,
сtlсlсобс,t,вуIоtций развиl,иIо и станоI]JIеник) Jlиltнос,ги, ориеII,r,ироваttttой IIа

осозI{ан}Iое самооtlреllеJIеrlие и неrIрерыtsFIое caMocoBepllle[Ic,I,I]otsaHиe.



I lаря2lу с /IруI,ими компоI{ентами формируе,гся образовательное простраI Iство
I,имI{азии. Реализую,гся следующие образовательные программы: ГIроI,рамма
IIаLIаJIьIIого обпlеt,о образования (ypoBerrb * обшIеобразователыlый, норматиIзtIый
срок освоеIIия - 4 r,о2ца); lrрограмма основного обпlеl,о образоваr-rия (ypoBeIII)

обrrцсобразова,геJIьный, нормативный срок освоения -- 5 "lrе,г); программа cpc/lllcI,o
обttlеt,о образоваtлия (уровснь обrrlеобразова,геJIьIlый, нормативный срок
освосIIия - 2 года).

В 2022 -202З учебttом году IIa уровIIе срсдIIеI,о обtцего образовitttия

рсаJlизуIотся вариаII,гы лJIя кJIассов филологического и уIIиверсаJIыIого rrросРи"lrяL

IIа уроrзllях IIаLIаJIыIого обltlего и осIIовIIого обtriего образования даIIные lrрофи"lrи

Ilo/i]{pcllJIcIlы определеltl{ьтм rrабором образоватеJIьных компонентов, в 9 K;taccc
орI,а}Iи:]оI]аIIа rrредшрофилыlая подготовка как основа реализации указаIIIIых
rrро(lи:Iсй IIа ypoBlre cpe/{Ile1,o обпдего образоваIIия. 1-1a осrrоtзе УчебItоI,о lIJIaII.-I

обссttе.rивается уг.тrуб;lенное изучение русского языка в классах Qlи"ltо.ltоt,ичсскоI,о
lrрофиLlя и IIрелме,гов искусства в художественно-эстетиLIеских кJIассах. llри
IIрове/lеIlии учебных занятий по <Иностранному языку>/ <Второму иностраI{IIому
я:]ыку)) (2-11 классr,t), <<Техно;lогии>) (5-11 к.lIассы), <Информа,гике и ИК'Г>, Ilри
орI,аIIизаIlии lIре71lIрофи.lrьной подготовки I] 9 K"Ttaccax осуIIIестI]JIяется /lеJIсIlис
кJIассов IIа две групIIы при FIаполняемости 25 и болсе чеJIовек и IIри IIаJIиLIии

ttсобхоllимt,tх условий. При наличии cpellcTB предпоJIагаотся /{еJIеI{ие кJIассов IILl

I,pyIIIIb] и с мсньIпей rtаполIIяемостыо.
()бразоваrIие в гимrIазии шаLIелено IIа (iормироваItие и разви,гис

иIIl,сJIJIск,гуаJIьIIоI,о) (lизического, психического и I{paI]cl]BcIIHoI,o з/lоровья
обу,tаtоttlихся. Осгtоtзttыми показателями и критсриями успешлIой рсаJIизаI{ии
учсбtIоt,о I]JIaIIa I,им[Iазии явJIяIоI]ся: освоение образовательных программ Ilc Ilижс
уроI]Ilя государстI]енного стаIIдарта; создание кажлому обучаIощемуся условий
/Ulя самооrrреIIеJIения и разви],ия/саморазвития; уl{овJIе,гворение спроса I{a

образова,l,еJIьныс усJIуги; согJIасованность rIрограмм и их преемстI]енIlость,
Ожидlаемым о,г реаJIизации учебного плаЕIа результатом явJIяется это

критичесt<ий скJIа/д мыпIления, интерес к реIIIеIrию нес,ган/IартIIых за/lаLt,
моби,lrьнос,гь, гибкостт,, самос,гоятельность, альтерна,гивIIость и креатиI]IIосl,ь
мьIIIIJIеIlия, развитие иниlIиативы и предприимчивости. IJ I]pollecce реаJIизаI(ии
y.IcбttoI,o IIJIаIIа обучаIоrrдиеQя ориеII,гироваI,Iы на куJIь,гуру обпlсrlия и способttос,t,t,
к сотруllllичеству, что явJIяе,гся одI{им из осIIовIIых требоватtий coBpeмelIIIoI,o
обltlсс,гва, а также IIисIIиIIJIиIIироваI{}Iость, отI]етсгвеIIItость пере/I коJIJIеI,ами и

IIарI,IIсрами, обязательность при выIIолнении взятых IIа себя задач. О/IItими из
осIIовIlых каLIеств обучаrоrrlихся предпоJIагается ltотребtлость IIо/IIIиматься Rвсрх
Ito соtlиа"ltыlой JIес,гIIице и понимаIIие. Реа"шизаIlия ,гакой по,грсбtlосr,и
IlрсlIIIоJIагаст IlостояI{ное IIовышеIIие своего образовательного уровIrя.

/{аtlrrая структура учебного IIJIана позвоJIяе1] IIа практике осупlес,гви,I,ь

2циффереIIIIиацию образования, обусловJIенную социаJIьным заказом, приIIIIиIIы
KoтopoI,o сформулироваI]ы образова,ге.пъной шрограмме I,имIlазии.
I Ipc;lycMoтpeIla у}iиверсаJIьI{ос,гь lrриобретаемоI,о обучаtоtIIимися образоваtlия,
/циктусмая иIIтересами гимназистов, Таким образом, /цаI{ная структура учсбIlоI,о
IlJIaIIa IlомоI,ае,г разрсIIIа,гь IIротиворечия Meжlly уrIиверсаJIы{остыо и базоtз1,Iпц

с/lиIIством обltlсго образоваttия.



I-Iри реаJlИЗаtIии учебного IIJIана I,имназия вIIраве IIриме[Iя,I,ь эJIск,гроIIIIoс
о бучеttие и IIистанциоIIные образоватеJIьFIыетехноjIогии.

Начальlrое общее образоваIIие
I] ходе осtsоения образова,гельных проIрамм начаJIьFIого обtцет,о образовtt}IиrI

формируе'гся в}IутреI{lIяя IIозиtIия обучаrоrrIеI,ося, оIIре/lеJIяIOпlая tiовый образ
tttKo.TIt,l,toЙ жиз}Iи и персшск,гивы JIичносf,tlого и познаваl,еJIыlого разви,I,иrI,
базовыс осIIовы зttаttий и мс,гапре/iме,гIlые умеIlия, coc,I,aI]JIrlloIIlиc y.tcбltyrtl
/lся,I,сJIьIIос,t,ь обучаIоlцеl,ос я 1 -4 кJIассоts:

- сис1'ема учебных и IIозIIаватеJIы{ых моl]иtsов: умеIIие IIринима,l,ь, сохраIIя,I,1,,

роаlJI1,1зовыI]аl,ь учебные I{еJIи, умеFIие tIJIаIiироtsа,гь, коII,IроJIироваI,ь и оllоIlив?,I,}:

учсбttые лействиlt и их резуJrьтат;
- уIIивсрсаJIыlыс учсбttые дцеЙсr:вия (IIозlIава,I,еJIьIIыс) рсI,уJlя,I,иI]lILIс,

к о м MyI I и ка,t,ивr; ые) ;

- IIознава,геJIыIая мотиtsаtiия, го,гов[Iос,l,ь и способлtос],ь к со],руllIIичес,I,Ijу и
совмес'гttоЙ дея,I,ельнос,l,и учеFIика с учи,l]еJIем и оl{FIокJIассниками, осIIоI]ы
ItраI]ственного поведения, з/]орового образа жизни.

Обяза,гсльная час,I,ь учебного IIJIalla о,l,ражает, со/Iержание образовеlttия,
Ko'I'opoe обесttечивае,t, реIIIеIIие важнеЙlпих I1елеЙ coBpeMeIIIIoI,o IIaLIЁlJII)tloI,()

образоваtлия:
- формироваI Iи е IраждаiIской идlеttтичности обуч аt<rп{ихся ;

- приобrrlение обучаrощихея к общекультурным и нациоI-IаJIы{ым IlcIIIioc,гrlM,
и r I (lормаlIиоIIItым,гехIлоJIоt,иям ;

* I,o,I,oBIlocT,L к продоJIжениIо образования на уроtsIIе ocHoBIIoI,o обttlсl,о
образоваItия;

э кс,I,ремаJIьных сиl]уаIIиях;
- JIичI{ос,гIIое разtsи,гие обучакlпIегося

и l 1 ] \иtsи /\у аJI ьн о с,гыо.
Со2деря<ание образоваI]ия на этом уровне обпlеl,о образоваFIия реаJIизус,I,сrI

IIреимущественtIо за сче,г вtsе/]ения у.Iебrtых прелмеl,ов, обесltе.lиваIOtIlих
IIcJToc],}{oe восприя,l,ие мира. С)рганизация учебного Ilpol{ecca ocyIIIec,I,I]JIяe,I,crl Ila
ocIIol]e систсмIlо-llсrI,I,еJIьI{ос,гIlого пollxo/Ia, рсзуJIы,аl,ом Ko,I,opoI,o ,I I]JIяlо,I,сrI

JlичIIос,I,ltые, Mel,arlpellMc,I,IIыc и I1редметItыс /Iос,I,ижсния в paMкalx ФI'ОС].
[] l K;raccax реаJIизус],сrl обttов"ltсtIttый ФI'ОС IIачаJIьноI,о обшlсt,о образоt].lltLIя

202l.
l] 2-4-х реаJIизуIO,гся ФГОС IIачаJIьIIого общего образоваttия 2009.

IIровс2lеllttый аIIаJIиз состояIIия лtачальной ItIKoJlы (KoMIt"rtcK,l,oBaIIиe,
oбcctte.tclllloc,l,b каl{рами, YN4K, реаJIизуемые в I,имIIазии, ypoBeI.Ib
lIо/1I,о,I,овJIеI{IIос,ги IlервокJIассников к обучеrtиIо в IIосJIеIцI{ие г,о7lы), ма,I,сриаJIьIIо-
,I,схIIическоI,о оснаIцеtlие гимназии, соо,lве,l,с,l,tsие ус.ltовий обучения саIIи,I,арI{о-
эIIи/IемиоJIоI,ическим праtsиJIам и норма]]ивам пolITI]epжllaeT I]озмо)l(Ilос,l,ь

реаJIизации федераllьFIоI,о госуllарс,I,tsенного с,I,андар,l,а обшlеt,о образоваttlияI
l],I,opo I,o IIокоJIеrtия.

I[aCT:b, фОРмируемаrI уLIас,I,никами образоtsа,геJIьI{ых о,I,Iiоtttсt,tий, в l I{JIttccc

и cI I оJI ьзуе,l,ся IIа изучеI I ис учебttоt,о преi]мс,га <\4а,ге ма,I,ика))

- формироваIIие злорового образа жизIlи, эJIемеЕIтарных прzlI]иJI IIове/lсIIия l]

в сооl]ве,гс,t,вии с cl,o



I]асы час,ги учебного плана, формируемой участниками образова,геJIьIIых
оt,ttоttIсttий, исIIоJIьзованы на усиJIе}Iие учебноI,о IIре/Iме,га кРусский язык)) с

IlеJIыо обеспечения усJIовиЙ /IJIя разви,гия языковых комIIетенциЙ.
LIас,гь, формируемая участниками образователыIых отI{ошений во 2 кJIассс IIо

34 .raca за l,ol{, соотI]етствеIlно по 1 часу в неIIеJIю I] KaжlloM кJIассе, исIIоJ]ьзустся
}la изуLIсIrис учебr{оI,о преlIмета <Русский язык)).

IIрс7цметttая об_шасть кРусский язык и JIиl,сратурIlое ч,геIIие)) I]кJIiоLIi]с,г

обяза,гс"rtt)Ilые учебrrые предметы (Русский язык>> и <JIитературIIое чтеtIие)).
[] связи с ,гем, что в З и 4 классе при 5-дrlевной учебной недеJIе количестI]о

часов LIасти, формируемой участниками образовательI{ых отIIошений, состаI]JIяс,г
l час в IIelIeJIIo, IIа изучеIIие tlредметrtой области <Ролтtой язык и литера]]урIIос
LII,сIIие Ira родIIом языке>) отI]еден 1 час в IIедеJIIо в 3а,Зб,3лз, 4а,4б,4lз,4г K.ltaccax (rз

3 K;taccax 1 час в i{еделю <Ролной язык)), в 4 классах 1 час R Ilc/IcJlIo-
<Jlитсратурное чтение на родном языке>).

Комtt-lrексный учебный курс <<Основы реJIигиозных куJIьтур и свст,ской
эl,ики)) (ltalree ОРКСЭ) реализуется как обязате.тtьttый в обт,еме 1 часа tз 4-х
ItJlaccax в рамках ФГОС ООН в каI{ес,гве N4одуlrей ОРКСЭ - <ОсrIовы све,I,сl<ой

эl,ики)) и <Осtловы IIравосJIавной культуры), которые выбраны на 2022-202З
у,]сбltый I,о/ц роди,геJIями (закоttными предстаI]итеJIями) обу.лаIош{ихся cJIellyIoIIIиc
моlцуJIи ОI'КСЭ: <ОсIlовы сirетской этики)) (в 4а классе) и <Основы православttой
куJlы,уры> (в 4б,4в,4г классах).

В 2022-2023 учебrrом году в |-4 кJIассах реализуется 5-дневttая учсбtt;iя
IIсllсJIя. I] соответствии с постаIIовJIением Главного государственного саIIитарI{оI,о
Bpal]a РФ от 29.\2.20|0 JYs 189 (Об утRерждении СанПиI-I 2.4.2.2821-|0
<()аtlитарIIо-эпидемиоJIогические требования к условиям и организации обу,лсtrия
в обrrцсобразова,геJIьIlых учре>Itдециях)) первые кJIассы рабо,гаrот, в усJIовиях
IIяl,и/iIlевrIой рабочей ltе7деJIи I] 1 cMelly, обучеttие осуIIIестI]JIяе,гся без домаI]IIIих
за/lаttиЙ и балльного оIIеFIиI]ания знаниЙ обучаrош{ихся. R озлорови,геJIыlых llсJlях
и l\J|я об;tеl,чения проIdесса адаптаL\ии /детеЙ к требованиям общеобразова,геJIьIIоl,о

уLIрсж/Iения в 1-х кJIассах применяется ((стуlrенчатый>> метод IIocTeIIeI{IIoI,o
IlараllIиваIIия уqgýttоЙ tlагрузки, а именно: в сснтябре, ок,гябре - rlo 3 урока в /lclIl)
rro 35 миIIуl] каrкдlый, в rlоябре-7декабре - по 4 урока rlo 35 минут ка>It2lый, в яIIварс-
мас * rro 4 урока rro 35-45 миrrут кажлый. В соответс,гвии с п. 16 новой рсдакIIии
Фl'ОС вIiсурочIlая деятелыIость выведена за рамки учебного плана. Rнеурочttая
l1ея,геJILIIостъ организуется по направлеFIиям развития личности (спортиlзrrо-
оз/IоровитслыIое, духовно-нраI]ственI-Iое, социалыIое, общеитrтеллектуальIlос, и
обItцеку"lrьтурное) в рамках образовательной программы гимназии.

OctloBIloe общее образоваllие
()сttоtзItое обrцее образование обеспечивае,г личIIос,гIIое самоопреlIеJlсIlис

сrбучаtоttlихся формироваI{ие нравстI]еIIrIых качеств JIичIIос,ги,
МировоззренческоЙ позиl{ии, гражланскоЙ зреJIости, го,говносl,и к
rlрофессионалыIому выбору, к самостоятельному решениIо проблем в разJIичIIых
Виllах и сферах деятеJIьности, к развигиIо творLtеских способностеЙ. Со2держаttис
обра:зования IIа уроRне основного обпIего образования является о,гFIосиI,еJIьIIо
:]al]cpllIсIIIIыM и базовым IIJIя проIIоJIжения обучеtIия Ira ypoвIre средFIеl,о обll1сt,о



/1?
ОЬраЗоВания иJIи I] уLIрежllении среднеI,о IIрофессио}IаJIьIIоI,о образоваIlия, соз/lас,I,

усJIоI}ия /Uiя IIоJIучеIIия обяза,геllьItого cpe/IIIeI,o обпlсt,о образоваIIия, IIo/lI,(),I,oI]Kи

yltcIII.{KoB к выбору lIрофи,тrя дда"llьнеЙrшего образоваtrия, их соI(иаJIьttоI,о
сtlмооIIреllеJIсIIия и самообразоваIlия.

ОсобоI,о I]IIимаIIия IIа ypoBlIe ocIIoBIIoI,o обtцеt,о образоваItия ,I,рсбу,rо 
r,

обучаtоttlисся 5-6 K"TlaccoB, особеннос,I,и их развития сtsязаIIы:
- с IIерехолоNI о,г уtlg6rrых деЙс,t,виЙ, харак,герных /{JIя IIачаJIьI{оЙ tltKo.1tt,t, к

ttовоЙ tsI{утреннеЙ позиции обучаIоIцихся - IлаправJIеIiIIости на саN,Iос,I,оя,I,сJILIIый
IIозIlatвzl],е-тtьгtыЙ поиск, пос,гаIIовку учебrrых tlе:тсЙ, освоеIIие и самос,I,оя,I,сJIь}tое
ocylllcc,I,BJlcllиe коII,I]роJILIIых и оIIеночIIых 21сйст,tзий, иllиllиа,гиву I] орI,allIи:]i1llии
y.t ебt to1,o сотрудниLIсс],ва;

- с осуIцсс,I,I]JIсlIием lla даIIIIом tsозрас],ном ypoBlIc качсс,I,I}еIIIIоI,о
rrреобразоваIlия учебньiх ltсЙст,виЙ, ,гаких как моlIеjIироваIIис, KoII,I,poJIb и oIlcIIKil,
I I рос I(,I,ироваItие собс,t,веttrrой учебной деят,еJI Lнос,l,и;

- с формироваIIием у обучаюпlеI,ося научIIоt,о ,l,иIlа мыllIJIеIIия, ко,l,орьtй
ориеII1]ирус,l,с[,о гtа обшlекуJIьl,урные образrIы, IIормы, эI,аJIоIIы и закоIIомерllос,I,и
взаlимо/{ейс,гвия с окружаIопlим миром;

- с овJталеIIием коммуFIикативными средствами и сtlособами орI,аIlизill1ии
коо I IсраIlии и co,rpy/]I Iичес,гtsа;

* с измеIIеIIисм формы орI,аIIизации учебrrой /]ея,I,еJIыIос,Iи и учсбtlсrt,о
со,грулIIичес,гва, которая вырах(ается I] переходе от, классIIо*урочrrой к
.rtабора,горIIо-семиIIарской и шрактико-иссJIе/{ова]]еJIьской дея,геJIьIlос,ги.

В 5 Krraccax учебтlый плалл реаJIизуется в соответстtsии с ]]ребоtsаlIиямLI ФI'ОС
oc[IoBIIoI,o обtIlсго образоваттия 202|.

t] 6 9 K"lIaccax учебttый tt,rlatt реаJIизуе]]ся в соо,гве,I,сl,вии с ,l,рсбоtlаII14rlми

ФI'ОС ocHoBIIoгo oбttlet,<r образоваrIия 20 1 0.

I Iрсдмсr,rrая об.ltас,t,ь кРодrrой язык и ро/IIIая JIи,гера,I,ура) I]Kjllollac,I,
обяза,ге-тtьtlые учебtIые прсiцме,l,ы <Родrrой язык)) и кРодная JIит,ера,гура)).

()б,ьем часов IIо кJIассам (I,одам) обуче[Iия ус,I,аIIаI]JIиI]ае,I,ся самос,I,оя,I,сJlьIIо
обrrlсобразова,ге:tьrIой орI,аI{изаrдией из час],и) формируемой уr{ас,I,Ilиками
образоrза,l,сJILIIых о,I,ttопIсItий, Ito IIс Merlee 1 часа в IIe/IeJIIo суммарIIо :за 5 :te,t,

обучеттия rrо Kax{lloMy учебrIому пре/lме,r,у rIредмеl,ной об_тtас,т,и <<Ро/(ttой яз1,1t{ и

роl(IIая литература>. I] связи с этим на изуLIение пре/Iме,гttой об"тtас,I,и <Ро2lrrой
,lзык и JIитературIIое чтсIIие IIа pollrloM языке)> в 8а,8б,8в,8г, 9а,9б,9в,9I, KJl.tccax
о,I,вс/IеIIlчасвI{е/IеJIIо(в8к-lrассахlчасвI,IеlIеJIIо-(<Родrrойязык)),в9к.ltассахl
Ll81c I] IIc/IeJIIo - <Ро/Ittая JIиl,ература)).

ОбучаrоrrIиеся 9 K.ilaccoB заверrшаIO,г уровеIIь ocHoBI,IoI,o обtцсI,о образсtIз:ttlияl,
в сI]язи с чем необхо7lимо обесшечиl,ь I]ыIIоJIIIеIIие осповttой образоваt,t,с.llьttой
IIроI,раммы в I]oJ]IIoM об,ьсме lTo гtре2lмс,t,ttой обласr:и <Pollttoй ,Iзык и po/lIlilrl
Jl и,I,сI).I,I,ура).

И,t^оl,сlвые о,l,ме,I,ки IIо учебным IIре/цме,I,ам иI{вариаIl,t,ttой LIас,I,и учебrtоl,о
IIJIaIIla, I]кJrlочая обяза,гельttые учебныс IIpellМe]]bi <РодrrоЙ язык) и <I)о/lttая
JIи,геl]а,I,ура)), выс,IаI]JIяIо,I,ся I] ат-I]ес,гат,об осIIовIIом обtllем образоваttии.

В 2022-202З учебrrом I,олу 5-9 кJIассы реаJIизуIо,I^ 
,l,ребоваlttия ФI'ОС

ocIIoBIIoI,o обtllего образоI]аЕIия. I] 5-х кJIассах в сиJIу перехода ttа обttовJIсIIIIьIс
Фt'ОС ООО дейсr,вус]] IIриJIо}кение ЛЬб к рекомеIlдациям N{иIIобразоваItиrl РО o,1,



20.05.2022I,, J\Ъ 2413,|-892З. R бв,7в, 8в, 8г, 9а,9б,9а,91,21ействуе,г При"llоltссttис }]il

15 к рскоменlIациям Минобразования РО от 20.05.2022 г. JYg 24lЗ.l-В92З,
IIре/{IIоJIаI,аюIций вI]едение второго иностранного языка. Обязательная часть в 5-9
классах реаJIизуется полносl]ью.

LIасы части, формируемой участ}Iиками образовательных отнопrеllий в 5-9
КJIаССаХ ИСГIОJIIrЗ}IО'ГСЯ На:

- изучеIIие I]торого иностраIlного языка в 5в, бв, 7в, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9r,

кJIассах;
- у.rсбltый предмет <обlrlествознание)) изучается с б по 9 класс и I]KJIIotlac,I,

раз/IсJIы <Обпдес,гво>, <<Человек>>, <<Социа;rь[Iая сфера>, <I Iо;lи,гиl<аt>>,

<l)коttомика)), <I1paBo> по молуJIыrому приIIципу IIa иII,гегра,гивIIой осIIовс I(ilI(

IIpcllMc],, формируюшlий социаJIы{о-гражданскуIо культуру обучаIоttIихся, IIо

р.IсIIIирсItttой се,гке как один из предпрофильrIых курсов;
- обязаr,еJIьIIая IIре/{ме,гIлая область <Основы /IуховIIо-FIравстlзеtлltой KyJIbтypbl

Ilapo/loB России>, coI,JIacIIo ФГОС ООО, входит в учебный пJrаII. Изу,лсtlлtс
О/lI IKI II) в r,eKyttlcM учебIIом гоllу реаJIизуется в 5а,5б,5в,9а,9б,9в,9г кJIассах

-изучение в '/а, 76, 7в, 7r классах курса биологии, как IIре/Iме,га,

формируюIIIего научное представJIение об окружаюшIем мире;
- изучение математики в классах IIoBbiшeHHoI,o rIедаI,огического внимаIIия IIо

рtlсlllиреItгtой се,гке lIля реIIIения проблем общего математического образоваtlияl
(.5 а,(lа,6б,7а, 8 а, 8 б) ;

- в tIpel{MeTIIyIo область <Искусство)) входят обязатеJILные учебlrт,tе пpcllмe,i,bl
<<N4узl,tкаr, (5-8 KJI&ccIlI --- по 1 часу в I]еделю) и <ИзобразитсJIьное искусство> (5-8
кJIассы rro 1 часу в llсделtо),

- у,rсбtлый прсllме1, <<'I'схtлология)) пост,роен IIо молульIIому IIриIII\иIlу с

у(Iс,гом I]озможностей учре>It/iения и изучается с 5 tto 8 класс lto 2 часа в I,Ic/lcJIIo, I]

9 K:taccax по l часу в I{еlIелю.
- курс <Искусство)), который необходим /{ля формирования образовагсJIьIIоI,о

IIрос,граI{сl]ва I,имназии и в IIелях всестороннего I,армонического развиl,иrI
обучаюrrlихся и формироваIlия культурологических IIоняl,ий и I{авыков (5а,5б, ба,
бб,7 а,7б);

- учебrлый прелмет <<Основы безопасности жизне/дея,I,еJIьности)) в кJIассах
обlrцсобразова,геJIыIой направленности (6а, 7а,76, 1в,7г,8а), с целью разI]и,I,иrl
IIаI]ыков обесгIечсItия безопасности личности и обIIIес,гI]а в IIеJIом. Развиваю,гся
I(аLIсс,гва LIеловека <<6езопасного тиIIа IIове/{еIIия))? культура Jtи.tttой \1

обttlссr,всtItлой бсзопаснос,ги. ОБ}К, как и лругис у.IебIIыс дисllиIIJIиIIl)I,
осуIItес],RJlяс,г фуIIкrдии образования, воспитаI-Iия и развития пIкоJIьников, их
IlсихоJIоI,ическуIо tIо/IготоI]ку к успешной безопасttой профессиоttа,ltьttой
lIсяl,сjlLIIости в совремеI-tной техIlосоllиа.шьной среде, в вьiборе lтро(lсссии
мсl,о/lами, IIрисуlIlими l]pelIMel]y;

- учебttыЙ rrредlмеr,<<ТехноJIоI,ия)) (модуль <Худоя<ествеttный,[руlI))) I] KJlaccax
5б, 66, J6, 8б реализуется в соответствии с программой куJlьтуро.ltоt,ичсской
I,имIlа:]ии.

R 9 KJlaccax завершается общеобразоI]ательная поlIготовка по базовым
IIpc/tMeтaM основIrого обt,rlего образования и созlIаIотся усJIоI]ия лJIя осознаIlIIоI,о
выбора обу.lзrооIимися профиля обучения в старшем звеI{е иJIи иFIого вариаII,гаl



)tИЗIIеIIIIОЙ с'гра'I'еI'ии, обеспечиваrоtllеЙ [IоJIучеI{ие обязатеJIьIIоI,о cpc/l}IeI,o
обtцеt,о образования.

Среднее общее образоваtlие
СРСДЦНее обrrlсе образование э,I,о заверIпаIоttlий ypoвeIlb clбttlct,cl

сlбреlзоваttия, ttризвалlttый обеспечиr,ь фуrrкrlионаJIьIIуIо I,p.lMo,I,IIoc,I,b и

соIlиаJIыIую а/IаII,I,ациIо обучаIопIихся, солейс,r,вова,l,ь их обtцсс,t,tзсIIIIому и

l'раж/lаIIскому caMooIlpellcJlcllиIo. Эти фуlлкrlии IIреllоIIре/IеJIяIо,г IIallpzrI]JIcIIIloc,I,1,
tlс;tсЙ IIа формироtsание соIIиально грамо,гноЙ и мобилыIоЙ;tи.lttост,и, осозltаtоttlсй
свои граж/]аIrские права и обязанности, ясно преllс,гаts-ltяtоtrlей по,гсIIllиаJILIlыс
I]озможIIос,ги, ресурсы и способы реализации выбранного жизIIеIIIIоI,о IIу,I,и.

Эффек,гивIIое l{остижеI{ие указанIIых целей возмох(но при вtsе/]ешии lrро(lи.ltьttоl,о
обучеttия, в ocltoBe которого JIежат принципы 21ифферсIIIIиаlции
иlr/Iиtsидуализа:ции образования с широкими и гибкими возмо)кItос,I,ями
IIос,гроения старIIIекJIассFIиками инiдиtsиiIуаJIьных образоватеJIыlых Maplllpy,I,oI] I]

соо,I,I]е,гс,гвии с их личItыми иIIl,ересами, особеннос,I]ями и сltособIIосl,ям14 (IIриr<аз
N4иttис,герст,I]а образования и IIауки РФ о,г 10 ноября 201 1 I,. IЧ 264З).

l Icpexo21 к rrрофи.lrьriому обучеtлиlо IlозI]оJIяс,г: созда,гь усJIоI]иrl /UlrI

7циффереI{циаIlии со/IсржаIIия образоваtтия, tIосl,роеIIия ш1)\ивиt\уitJIьIII>lх
образова,геJIьIIых rIрограмм; обеспечить уr,.llублеrлнос изучеIIие o,I,/lcJIbIibIx

учсбllых IIре/Iме,гов; уст,аIlовить равныЙ /{ocT,yll к IIoJtI,IoIleFIIIoMy образовilttиttl
раlзIIым ка],сгориям обучаtоtl{ихся, расширить возможIIости их соI{ичtJIизalIl14и;

обссltсчи,гь [Iрсемс,гвенIIос,гь межлу обrцим и профессионаJIь[tым образованисм.
ФI'ОС СОО оIIреIIеJIяе,I, минимаJIьное и максимаJrьное коJIичес,I,во LIacoB

учебttых заtlятий на уровне сре/Iнего общего образования и llсрсчеIIь
обяза,rельных учебных Ilpeliмe],oв.

Обrrlими дJIя tsкJlIочениrl во I}ce учебные IIJIаны яI]JIяIO,гся обяза,l,с.ltьttыс

у.lебные Ilредме,гы <Русский язык)), кJIитература), кИнос,гранttый язIlIк)),
<N4а,t,ематика (вклточая а.lrгебру и начаJIа матема,гическог,о аIIаJIиза, t,сомс,r,риrо)>>

и.ltи кАлt,ебра и I{ачаJIа ма,I,ема,гиLIеского аIIаJIиза)) и <<I'еомс,l,риrl)), <Ис,t,ория>> (и;tи
<Россияt в мирс>), <<Ас,l,роlIомия)), <Физичсская куJIь,гура)), <<()сtrовы бсзоtIziсttос,t,и
)t и :] I I с/Iся,I,еJI ьIlос],и )), z1,I,акже ин/\ивидуа_lть т;ый (ы е) тlроек,l,(ы ).

Илlуцивиlцуа;tьttый rIроек,г как особая форма орI,аIlизаlIии деrI,I,еJlьItос,I,и
обучаюпlихся (учебrlос иссJIедова}{ие или учебный rrроек,г) выIIоJIIIяе,l,сrl
обучаtоttдимся самос,I,оя,I,еJIьI{о пол pyкoBolIcтBoM учи,геJIя (,гыотора) lro выбраtttIой
,I,cMc в рамках olIIIoI,o иJIи IIескоJIьких изучаемых учебных IIpellMc,I,oB, I(ypcoв I]

;lrобой избранлtой об"rlас,t,и IIея,геJIьI]ос,ги: IIозrIаtsа,ге.тtьной, IIрак,I,ической, учсбttо
иссJIс/lова,геJrьской, социа"ltьttой, ху/]ожес,гвеI{но-,1,I;орческой, иной.

Илlдивидуа.тrьный проек,I, выпоJIIIяеr,ся обучаIоп{имся в ,гечение o/IIIoI,o I,o/la
иJIи /1вух лет в рамках учебного времеttи, сIIециаJIьно o],Be/lellIloI,o учсбttt,tм
IIJIaIioM. ИлтливиJцуальttый rlpoeкl, lIoJl}KeH бы,гь Ilpe/Icl,aBJIetI в виl]е зztIjopIIIeIII{oI,o

у.Iебtlоl,о иссJIе/]оваIlиrl иJlи разработ,аIIIIоI,о IIроек,га: иrr(tормаlIиоIlIlоI,о,
,I,ворческого, соIIиаJIьIIоI,о, прикJIа/{IIоl,о, иIIIIоtsаt{иоIIIiоI,о, KoIlc,I,pyl(,I,opc l(OI,(),

и]IжеIIерIlого.

/{оrrускае,гс.яr I]кJIIочсIIис в учебrrый IIJIаII врсмеI{и, о,гt]е/]еI,IIIоI,о R IIcpl]yItl
очсреl{ь на коIIструироваIIие выбора обучаюtIIегося, его самоопрс/lсJIсI{ис и



ро/цIlая JIи,гература). В связи с этим
язык и ро/Iная литература) в 10а, 11а,
1час в I,Iеllелю кРолной язык)), в 1 1

:rит,сратура>)

на изучение преlIметной об.пасти <Ро/цrrой

i 1б отводIи,гся 1 час в }Ie/{eJIIo. (о 10 K;taccc*
классах 1 час в IIелсJIIо <Родной <Po/ltti-tlt

IIс/IаI,оI,ическое сопрово}кдение этих процессов. Могут быть выделены часы IIа

коIIс}JIL1,ироваFIие с тыо]]ером, психологом, учи,геJIем, рукоI]оIIи,геJIсм
об r l цеобразовательной орга}Iизации.

Учебные предметы <Русский язык>>, кЛитература), кРодrlой язык)), кРо/Itlirя
JIитература), <Иностранный язык)), <Rторой иностраItный язык)), <<История>,

<I'еоr,рафия>>, <<Экономика>, кПраво>>, <<VIатематика (вклtочая а.тlгебру и IIачаJIа

ма,гсмаI,иLIескоI,о аIIаJ7иза, геометриIо)> или <Алгебра и IIачала математиLIсскоI,о
аiIаJIиза>) и <I'еометрия)), <Иrrформатика)), кФизика>>, <<Химия>, кБио.lIогия)) MoI,y,I,

изуr1;,,,,,,.о ttа базовом и углублеIIном уровI{ях.
I Iрс2lметная область кРодной язык и роi{ная литература) I]кJIIочаст

обя:за,ге.ltr,ные учеб}Iые прелметы <Родной язык) и <<Родная литература).
Объсм часов IIо классам (годам) обучения устаIIаI]JIивае,гся самостоятеJILIIо

обrllсобразовательной организацией из части, формируемой участIIиками
образова,геJlьных отношIений, но не менее 1 часа в IIедсJIIо суммарно за 2 t,cr/(ar

обучеtlия по каждому учебr{ому предмету IIредметной области <Родrrой язык и

В I,имIIазии рсализуIотся два профиля: гумаIIи,гарttый riрофи"rrь( l la) и

уIIивсрсаrtьный проdlиль (10а, 1 1б).
Учсбrrr,rй IIJIaII гуманитарного профиля соlIержит три учебных прелмста IIal

y1,;ryб-llertItoм ypoI]IIc изуLIелIия: русский язык, литература, история. Учебttый Il:talt

/loIIoJIIIcII иIIldиI]идуаJIьI]ым проектом. Введеttы курсы по выбору: <<Химия |4

и с кус с,гв о >>, <<I\4атематичсско е м оделиров а}Iи е )).

Учсбrrый плаII уFIиверсаJIьIIого профиля в 10 классе содержит два учсбrtых
IIpe/lMeTa Ila уг.lIубленном уровне изучения: математика, русский язык,
IIре/lIrоJIаI,ае,г изучение учебных предметов на базовом ypoBI,Ie. Учебный IIJIallI

/\oIIoJlIleIl инI\ивилуаJIьIIым проектом. Введlеtlы IIре/lме,гы IIо выбору, изучасI\4ьIс
llO tlllaМ:
Химия и искусство Живопись
()с l to tзы фиrtаtлсовой r,paMoTI Iости Рисунок
иrldlорматика Композиция

У.tсбttый IIJIаII универсаJIьного профи.rrя в 1i K.ltaccc содержит /два учебtlых
IIре/lмс,га rra уг.пуб;Iенном уровне изучения: математика, JIитература, предпоJIаI,ас,I,

изуLIсIIие учебных rIредметов на базовом уровне. ВведеI,Iы предметы по выбору:
<Искусс,гво(МХК)>, <<Живошись>>, <<Рисуtlок>>, <<Композиция)), <Химия и

и с кусство >>, <<Основы финансо вой грамотI{ости )).

I Iрофи-lrирование осуtIIес,гвляется на базе rширокой универсаJtьtIой
IIо/Iго,гоl]ки. Соотношение между часами, отI]еденными на KoMI]oFIeIIт,ы,

соб;tтодеllо.
()б,гrзаr:елы{ый учебньтй предмет <<OcttoBbT бсзоttасttос,ги жизIIеIIеятсJIьIIос,I,и))

(ба:зовый ypoBe}Ib - 1 час в Ile/IeJIIo) в 10 классах I]кJIIоLIас,г в рамках бtо/Iжсl,IlоI,()

фиrtаrlсироваIlия IlровелеItие 5-,ги дI{евIIых учебных сборов в коJIиLIестве 35 LlacoI]

с IIсJII,Io обучеtIия начальным знаниям в об;rасти обороttы и полготоI]ки IIо



осIIовам I]оенIIой сJIужбы. Часы гимназического KoMIIoIIcII,I,a (вr,rбор
и обучаtоtllегося) исIIоJIьзуIс;,I,ся IIа изуlIеIlисобразова,геltьtlой орI,аI{изаI{ии

Ма'l'сма'гики) химии как IIреllметоts, формируIоп{их качес,гвеIIIlуIсl IIo/tI,o,I,oI]Ky
ВЫIIУСкнИков IIо обяза,lе-ltьIIым lIредме,гам госуIIарс,I,веIIIIоЙ и,rоl,оlзоЙ а,г,I,ес,I,аIlии,
ИrrфОРМаТИКИ И ИКТ как Ilредмета, обесшечиtsаIоIцеI,о tлеобходlимый уровеIIь
I]JIадения информационно-коммуникационными тех}IоJIогиями, химии как o/\IioI,o
ИЗ ПРСi{МС]'оВ, формируIOш{их научное шредстаtsление об окружаIоIцсм мире.

Система и форпrы промежуточной а,I-гесl,ации
В соответст,I]ии с федералъным законом (Об образовании в Российской

ФеДСРаЦИИ> о'Г 29.|22012 гоlIа J\Ъ 21З ФЗ и Ус,гавом гимtIазии IIрово/iи,I,сrt
IIроМех{уточIIая и итоговая а]],гес,гаIIия обучаI<ltrlихся как резуJIь,га,г освосIlиrI
Образова'I'еJIыIых программ каждого уров}Iя общего образования, за искJIIоLIсItисм
I]ыIIускников, IIоJIуLIаIоIцихся основIIое общее и среднее обrrдее образоваltие,
обУчсttие ко'горых закаFIчиtsается госуларсr,венной (итоl,овой) а,гr,ес,гаtlией. ,

[lромеrку,гочная а,г,I,ес,гаIIия обучаюII{ихся iIроволится с IleJIbIo IIоt]ыIIIсIIия
о'l'всl'ственности I,имназии за резуJIьтаты образова,I,еJIьFIоI,о rIpoIIOcca, з0
Об'ьек'гивную оценку усtsоения обучаr<rпдимися образова,гельных IIpoI,paMM
КаЖДоI'о го/Iа обучения в I,имназии, зZ с,геIIень усвоеI-tия обучаtоttlимисrI
сРс,цера"lrьЕIого госу/{арственного образова]]еJIьноI,о станлар,tа, oпpclleJIcIlIIot,o
образоват,ельной rlроr,раммой в рамках учебгtоr,о года и курса в llcJIoM.

Г'лавная IIеJIь IIромежу,гочлIой ат,гест,ации сос,гои,t, в от,сJIе)tиваlIIии учсбIlьtх
/lос],и}ксIrий обучаIоlllихсrl и в коtIтроле уровIIя освоеIIия обучаюttlимися 3-8, 10
I(JIalccoB I,ocy/lapc,I,BcIIIIoI,o с,I,а1,Iдар,Iа общеt,о образоваttия. ОсlIовI{LIми зalillLIaMLI
IIромсжу'rочttоЙ аl"гестации явJIяIOтся Irpotsepкa выпоJIIIения ,r,ребоваtttиЙ

I,осударс,I,tsен}Iого с,гаIIдар,га по обrцеобразова,геJIыIым IIpclIMc,IaM, IIоI]ыItIсIIис
KilLIcc'l'Ba образова,t,еJIьIlых резуJIь,га,гоts, коррекtIия учебttых IlpoI,paMM,
орI'аIIизаI{ия,гекуlllсI,о IIовторения, психоJIоI,ическаrI аlIаII,гaltlия обучаrо1llихся.

I [ромеrку,I,оLIIIая а]"I,сстация э,го о/Iин из э,I,аIIов образова,I,еJILIIоI,о
моI{и горинl,а:

l э'гап -- (сен,гябрь) /Iиагностические коFI,гроJIьгIыс рабо,I,ы IIо ос,га,I,очIIым
зIiаI{иям;

2 эl'ап (ок,r,ябрь, ttоябрь) -- замеры I,о,I,овIIос,ги к t1,I,оl,овой а,I-I,сс,l,.lIlии
обучаttrtrlихся 9 и l l кJIассов (гrроводя,rся по Ileкo,I,opыM I]реlIме,гtlм учсбllоl,tl
I IJIaIIa в (lорме,гест,иров атмя);

3 э,гаtt "- (2декабрь) rrо;lугоllоtsаrl промежу,l,очIIая а,I-1,есl,аl{ия обучаttltilttхс;t З*

8, 10 кJIассоts;
4 э,гаll (агrрс:lь) замсры го,говIIос,ги к ит,оговой а,t"гсс,гаtlии обу.lаltttt(ихся 9

и 1 l классов (прово2lя,гсяl IIо tIекоторым IIpelIMeTaM y.Ieбtlot,o IIJIalllal в формrс
,I,со,I,иров алlия);

5 э,t,аtt I,оllовая IIроме}ку,гочная аI-r,ес,l,ация обу.lаrоltlихсrI IIсрсво/lItых
кJIассоts.

ГIромежу,I,очная а,I,1,ес,I,аIIиrI прово/Iи,гсrI IIо окоIIчании l ttо.ltуt,о7lия (:за 71rзc

Iiс/IеjIи /Io конца II че,l,вер,ги) и учебноl,о I,o/la (за 21вс неllеJIи l{o окоIlчаIiия
учсбноt,о годца).



I Iромеlку,гочная аттестаIIия в IIерево/Iных кJIассах может провоllиться K.tK

IIисьмсIIно, так и устно. Формами прове/Iения промежуточтrой атгестаIlии
яI]JIяIоl,ся:

- ус,г[Iое собесе/{ование;
- коIIl,рольная работа;
- /lик,га[Iт с грамматическим задаFIием;
- l,сстирование;
- изJIожение с элеме}Iтами сочинения;
- проверка техIlики чтеI{ия (1-4 классы);
- защита исследовательской работы;
- зачет (профильгtые классы);
* заIцита проекта;
- метапреlIметная диагIIостическая работа.
I}ыбор формы проведения промежуточной аттестации осуществляет учитеJIь-

IIредме,гник.
R соотI]етствии с ФГОС приори,гетной явJIяе,гся lIиагностика резуJIы,атоI]

JlичIIостFIого развития. Она мохtет проводиться в разных формах (диаrr,rос,гическаrI

работа, rлаб.тrrо2lение). Подобные диагностические работы не подписываIотся
обучаюttlимися и анагrизируются по классу иJIи гимназии в целом.

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
коII,IроJIя резуJIь,гатоI]: целенаправленное наблюдение, самооценка обучаlошIеI,ося
IIо IIриня,гr,iм формам, результаты учебных проектов, результаты разнообразIIых
tзttсучсбных и вI{еIпкоJIьных работ и достижений обучаюшIихся.

Примерный учебный план для организация обучения по основным
образовател ьц ым п poгpaM мам начальн ого обlцегоо ocIIoBHot,o обttцеr,о,
pellнeгo общеr,о образования обучаюIцихся, нужlIаюrцихся в дJI и,геJIьном

лечеIIии, в том числе детей инвалидов, IIа дому или в медицицских
организациях.

I [римерный учебrrый IIJIан для оргаrIизаrIии обу.rения по осIIовIlым
образова,геJIы{ым программам начального обtllеt,о, ocнoвI{oгo обпlего, cpe/llIcI,o
обпIего образоваt,tия обучаIопдихся, I{уждаIоIIdихся I] дJIиIеJIьном леLIсI{ии, t] том
чисJIе детеЙ иIIвалидов, на дому или в медицинских организациях на 202|-2022
учебllый год разработан в соответствии с норматив}Iо*I]равовой докумеIIтаlдией:

,/ ФедераlIьный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "об образоваIлии I]

Российской Федерации" ;,/ ФедеральtIый закоIt о,г 24 иIоля 1998 I,, NT 124-ФЗ "()б осIlоt]llых
гараI,{тиях прав ребенка в Российской Федерации";

,/ Федеральный закоIt от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "о социа.rtьгtой
заII Iи,ге инI]аJIилоIз в Российской'Федерации " ;,/ Приказ N4илtис,гсрс,гва здравоохране}Iия Российской Фе.цераIlии от, 30
иIоIIя 20lr6 r,. ].{ 436н "Об утIrерждении перечня забо.ltеваttий, IIаJIичие которых
/(ает IIpal]o на обучение по основным общеобразоватеJIьным программа на 21ому";

,/ Постатлоtзление Главного санитарного врача Российской Федlераllии or,
28 ссrr,гября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20



"СаItи,гарно-эпиlIсмиоJIогические требования к организации восIIи,I,аIIия и
обучсItия, о,г/{ыха и озllороtsJIения l{етей и молоlIежи";

,/ Г[ос,t,аrtовJIеIIие I'лавного сани,I,арIIого врача Российской Фе2lераrr1l4и o,I,

28 яIIваря 202| I,. N 2 "Об у,гвер}клеFIии сани,гарных IIравиJr и IIорм CarrIIиII
1,2.З685-21 "['иl,исtIические норма,гивы и ,гребоваI{ия к обесttечеIlиIо безоttztсttос,I,и
и (и"lrи) безврсдцгrос,ги /UIя чсJlовека факторов среllы оби,гания";

,/ Гlриказ N4иtлис,герства просвещения Российской Федер ации o,1, 22 Map,I,Ll

202| I,. N 1 15 "Об утtsерждении IIорядка организации и осуIIIсс,I,I]JIсIIиrI

образоват,ельной деятслыIости tIо ос[Iовным обшдеобразова,геJIьI]ым программам -

образова,I,оJIьI.Iым программам началыIого обtцего, ocнotsI{oгo обtlдеt,о и cpe/lrlcI,o
обttlсго образования" ;,/ ГIриказ Миrtистерстtsа просtsещеция Российской Федераrlии o,I, 2з
авI,ус,га 2011 г. N Вlб "Об ут:вержlIении l1оряrдка IримеIrеIIия орI,аIлизаllll4rlми,
осуlIlсс,гвJIяIоIllими образова],еJIьнуIо /]еятельнос,l,ь, эJIекl,ронIIоI,,о обу.tеt tиll,
/lис,r,аIIIlиоIIIIых образова,I,еJIьIIых т,ехtlо.llоt,ий rIри реаJIизаI{ии образова,i,сJlьlIых
ltpol,paMM";

,/ РасttоряжеIIие N4иttttросtsеtrlениrl России о,г 9 сеtт,гября 20]rL) l^. N I'-9З
"()б у,гвержllеIlии IIримерного Поло>ttения о IIсихоJIоI,о-IIсдаI,оI,иLIсском
Ko[lсиJIиуме образова,I еJlьIIой орг,анизации";

,/ Ме,I,о2lи.tсские рекоменлации "об оргаIlизации обучсttия /lе,t,сй,
ко,горые находя,I,ся IIа /IJIи,гсJIьном JIечении не могуl, по сосl]ояI{иIо з/lоровьrl
IIосешlат,ь образова,геJIыIыс оргаIIиза17ии", у,I,tsержленные замсс]]и,геJIем N4иttис,t,рit
IIросвеII{ения Российской ФеlIерации T'.IO. Синtогиrtой \4 октябрrr 2019 I,. и
IIсрвым замести,гелем N{инис,гра здравоохранения Российской Фс/дсраrlии'I'.t},
JIков.ltевой 17 окт,ября 20t9 г,.;

,/ письмо Федеральlrой службы по Ilаllзору в сферс образовапиr1 и IIауки
o,r,7 aBl,yc,r,a 20l8 I,. N 05-28З "Об обучеIIии JIиII, tIаходяtIIихся IIа lцoNlalllIIcM
Обу,lgrrr"",

,/ письмо Миr,llIросt]еlllения России о,г lЗ ик)ня 2019 I,. N 'I'С*lЗ91/07 "Об
орI,аIlизаrlии образоваIIия tla 7цому".,/ ГIисьмо Миtlпросвец{ения России о], 24.|1.202| N /\|'-2|21l0'/ "о
IlzlIlрzll]JlеIlии ме,I,оllических рекомеrll1аtlий" (BMec,I,e с "Ме,I,о/lиLIес]tими

рскомеII/,lациями об орI,аIIизаrIии обучеtIия на /IoMy обучаtоttlихся с

о I,pa lIиLIсtIlIыми возможIIостями здоровья, с инI]аJIи21I tосты<r " )
ts цсJlях обссttс.tсttи.я праtsа IIа IIоJIучеIIие образоваIlия обучаr<rшlимися,

ilахо/IяIцимися на /IJIи,геJIьIIом JIеLIении, в соотвеl,стtsии со с,г. 41 Фe7lcpat.ltt;Ilol,o

закоI{а о,г 29.12.2012 NЬ 21З-ФЗ (Об образоваttии в Российской Фс7lсраrlии>
МБОУ <<Г'имназия JYgl2> созlIает усJIоtsия дJIII обеспечения IIоJIуLIсIIиrI ,I,tlкими

обу.лаlоtцимися IIачаJIьIIого обIцего, ос}IовIlого обrrlег,о, cpellIIcI,o oбttlc1,o

образованиrI IIа дому иJ|и 1з ме/lиL{инской орI,анизаIIии.
I-имrтазия орI,аI{изуе,I, обучеttие учаtllр{хсrI, LIуждаIоII{егося в lIJIи,I,еJIьIIом

Jiечсtlии, ts,гом чисJlе /{е,гей-инIjаJIи/{оts на /{ому иJlи Iз ме/lиl{иIIской орI,аlIизLtliLlи Itti

осгIоваIIии закJIIOчения меlIицинской организации (зак"lttочеtлия мс7lиtlиttской
орI,аIIизаlIии о tlеобхо2lимос,ги обучетrия rla дому) и IIисьменIIого заrII]JIеIIиrI

po/l и,I,сJIей (законrIых rIрсl{с,гави,rелей).



Сроки [IepeBo/Ia обучаюrllихся на обучение по инi{ивилуальному учсбrrому
IIJIаrIу (на дому или в мелиrIинской организации) регJIаментируIотся сроками
/lейс,гвия ме/Iицинского заключеIлия. При организаrдии обучения на дому иJlи I1

меlциl\иIIской организации обучаюшIихся, нуждаIоIIIихся в /IлитеJIьном JIечеIIии

рсаJrизуются обrцеобразоI]ательные проIраммы, обесгtечиваIош{ие вLIIlоJIIIсIIис
r,ребоваttий федерльного государственного образоватеJIьI]ого с,гаII/1ар],а (ФI'ОС) и

I,осу/царствеtIного образовательного с,гаIIдарта (ФК ГОС) с y.lcT,oM

rtсихофизичсского развития и возможностей обучаrошIихся. Основным приIIIlиIItlм
орI,аIIизаIIии образователыIого процесса дJIя обучаtоrrlихся, IIуждаIоIIlихся I]

/UIи,I]еJIьIIом Jlечснии является обеспечение ш{адяIrIсго режима IrроведеIlия запуrгий.
()рr,атrизаrlия образовательного проIdесса для обучатоtrlихся, rrуждаIоIцихся в

lUIиl,cJlbIloM JIечеIIии мо}кст иметь свои особенност,и в зависимости о1,

tlсихо(lизического развития и состояния здоровья обучаIощихся.
()рt,анизация обучения на дому иJ7и в медиtlиЕIской оргаIIизаI1ии IIо

осIловIIым общеобразоватеJIьным программам, адаIrтирован}Iым ocIIoBIIbiN4

обrцеобразоI]ательным программам, индивидуальным программам развиl,иrI
IIрово/lится по инливиl]уаJIьному учебному пJIану, ко,горый явJIяе,гся приJIожсIIисN4
к llol,oBopy, регJIаментируIоIцему отношения ме)tду МБОУ <<Гимназия Nql2) и

роди,геJIями (законttыми представителями) обучаrоttlихся, нуждаIоIIIихся I]

/UI иl,сJlьIIом леLIсI.Iии.
IJ сооr,ветствии со ст. 17. Федерального закона o,r29.|2.2012 JtIq 273-ФЗ ((()б

образоваttии в Российской Федерации> с учетом потрсбt.tостей, возможIIостсй
JIиLIIlос,ги обучеItие нуждаrощихся в длительшом леLIении может осуII\ес,гвJlят,ьсr] в

очIIой, оLIIIо-зао.lttой (lopMe. f{ошускается сочетаIIис разJIичIIых форм IIоJIуI]сIIия
образования и фор, обучегtия.

Иttt\илзидуальный учебrrый плаI{ разрабатывается IIа осFIове IIримсрIlоI,о

у.lсбttоI,о IlJIaHa N4БОУ <<I'имназия }iЪ12>> для орI,аIIизаllии обучения IIо octIoBIILI]\4

образоватеJIьным программам начального обrцего, осIIовI]ого общего, cpel1lIeI,o
обttцеl,о образоват-rия обучаIоп{ихся, нуждаIош{ихся в /UIитеJIьном лечении, в ,гом

LIисJIе /lсr,ей инI}аJIиllов, I{a /]ому иJIи в медиIдинских орI,анизациях rla 202|^2022

учсбrIый r,o21.

Иllt\илзиt\уа.llьный учебrIr,rй IlJIaI] разрабатывае,гся в соответствии с Catrl IиI I с
yLle1,oM индиl]идуаJIыIых особенностей ребенка, меlIиIIинских рекомсII/lаllий,
соI,JIасовLIвается с роlIи,гелями (закоrrными rIре/{стаIrи,гсltями) обучаtоttцсI,ося,
Ilахоllяшlемся IIа /(JIитеJIыIом JIечеIIии и утверх{дается I]риказом директора MIjOY
<<I'имIlазия JYg12>. МаксимальIIый общий обт,ем IIеI{еJIьI{ой rlагрузки, в том .{исJIс

урочтlой и вltеурочной /Iсятельности, оIIрсllсJIяе,гся в соответствии с
tРсllера.lrыIыми I,осуIIарственIIыми образоватеJIыIыми 23 стаI{дартами и

(lс7lсра.lrьI{ыми государственными требованиями, саIIи],арIIо-
эIlи/IемиоJIоI,ическими ,гребованиями к усJIовиям и орI,анизаIIии обучеtrия I]

обrrцеобразова,геJIьI-Iых организаrIиях. Предме,гы, преlIусмотрсIIIiыс
ин)\иви/\уаJIьным учебttым tIJIaHoM, изучаIотся I] [IoJIFIoM объеме. ()свосttис
образоватеJIь}Iых программ) в том числе от7де.тtьной части или всего обт,ема
у,Iебtlоl,о пре/Iмета, курса, дисIIиплины, (моду:rя) образоrзат,ельной проI,раммьI,
соIIрово>l{дается lIромежуточtlой аттестацией обучаIоIцихся, rIроводимой в tPopMax
и IIоря/lке, ycTaIloI]jIeIIIIoM N4БОУ <<Гимназия Jф12>>. |Iри орr,аIIизаIIии обу.lсlllаяt



/{с'I'еЙ, нуждаIоII{ихся ts /JлиI,еJIьном лечении, в том числе /{е],еЙ иItваJIи/Iов I-Ia дому
I,IJIи I] ме/{ицинских организаlIиях МБОУ <<Гимназия ЛЬ12> tTo lIогоtsору:

- пре/]оставJIяе,г обучаюпIемуся на tsремя обучения бесгlлат,но учебrtики и

учебные ltособия, /lоIIуlценные к испоJIьзоtsанию при реаJIизаIIии осIIовIIых
обшIеобразова,I,еJIьFIых IIpoIpaMM, а ,гак}ке 

учебно-ме,I,о/1иLIсскуIо и cI]paвoLlI{vto
JIи,I,ера,гуру;

* оказывае], мс,гоliическуIо и консуль,tатиI]нуIo помоlIIь, ttеобхо7lимуIо /tJirl
освосIIия основIIых образова],еJIьFlых программ;

* оказывае,г психоJIоI,,о-IIе/IагогическуIо помоtllь обучаrоtrlемусrt.
IIри организаI\ии обучеttия .lде,rей, нуждаIошIихся в /{JIи,IсJIьrIом JlсLtеIIии, в

,I,oM чисJIе /tе,гей иI,Iвалидов, в медиIIинских орr,аI.IизаIIиях /IoIIycKac,I,c11
исlIоJIьзоваIIие эJIектроIIIIых образова,гельных рссурсов и lIис,I,аItlIиоI1IIых
сlбразова,I,ельIlых ,I,ехIIоJIоI,ий. ОргаIIизация учебllоl,о проl{ссса рсI,JIамсIl],ирус,r,сrl
ин/\иви/\уаJIьItым у.lебным IIJIаном, каJIеIrларным учебным r,рафикоп,r и

шIдиtsидуаJIьIIым расIIиса[Iием учебFIых заI{ят,ий, ко,горые разрабат,ываttl,r,ся N4IjOY
<]'ип,trIазия Nb12>> и утIrер)ilIаIо,гся приказом дирек,гора JIиIIея. ГIри орr,аIIизtlIlиLI
обучеtlия rIа /JoMy, IIрове/IеIIие учебttых заня,r,ий возможно иIIl1ивиlцуаJIьIiо Ila

l\oMy, инlIивиlIуаJIьI{о в усJIоI]иях образоват,е.ltьt-tой орI,аIIизаI{ии) с LIacl,иLIl{biM

IlосеlI{еrtием образова,гс"ltьttой оргаlIизации. Заttя,t,ия, I]KJIIoLIeIIIIыc в tIa}c,l,b,

сРормируемуIо учас,гниками образова,I,еJIы{ого IIpot{ecca, и в KoMIlolIcII,I,

образова,гелыtой оргаIlизации, могут IIроtsо/Iиться ts маJIых I,pyIIIIax. l}ыбор формы
заttя,гий зависи,г о], возможtrос,гсй обучаюшIихся, сJlояtI{ости и харак,гера ,I,счсIIия

заболсваttия, особеtttlос,гей эмоционаJlьIIо-tsо.ltевой сферы, рекомсIiлаtIий .ltсчсбttо*
rlроtРи.ltак,I,ических учрсж7lсttий, возмоя(IIости KpaтKoBpeMcIIIIoI,o llрсбы Batl иll
обучаtошIихся в обrцеобразова,I,еJIьном учреж/Iении.



IIримерный неllе.tlьный

ОбразовательIIые
области

Колlл.lеств0 IIасов tJ }Iеделю Всего

о (tя з u пt ал ь l r uя |! псl11 I)

l. Язык и речевая
праI(тиI(а

1 .1 ,Русский
язык
1.2.LIтеltие
1.3.Речевая
пDактика

1

2
1

2

2
1

.)

4
2

2. Ма,l,ешrа,гиt<а 2.1.Матемrатика 2 2 4

3. Есr,ес,гво:]I.Iа[Iие З.1. Мир приl]оды
и tlеловеl(а

1 0 i

4, Исtt},сс,гво 4.1 . Музыка
4.2. Рисование

0,5
0,5

0,5
05

1

1

5. (lизи.tесl<tlя

I(yJl ь,гура
5.1 .Физическая
культура

о5 )5 J

6 . '['ех 
l ttlл tl ги и 6.1. Ручной труд о5 0,5 1

Иr-ого 20
[toppeKulltlH нtr-I)азви ва ющаrl
oб.llitc,I,b ( коррекционные занятия
и 1lитпtика):

0 2

ElHey;ro.1Haя деятельность : 0 J

ч.
У.lебные \

предметы

очно заочно

9 11

2

J



Предметные области

Ко;rичество часов I]

неделю
Всего

обязательIIая tlacTb

Русский язык и ли,I,ераl,урное Lll,ellиc

Рчсский язык и Jlи],ера,l,урtlое LI,геIIие LIa

языке

Иtrсlсr,l;анный языlt

М а,t,срtа,гиt<а и и r lформа,I,и](zt

()бшtест,возtlаtlие и есl,ес,],возllаllие

Искчсство

'['ext 
ttl:tot,иrt

tl-r ц j ц.1 gglli11l кул ь'гурtl

Итого

Частьо формируемая уtIастниками образовательных от,ношений

Обrrзtтr,е.llьнаrl нагрyзка обy.lающегося

J-I и,гсра,гурное Ll,гение

язы l(e

Иltсlо,гранный языtt

Окружаюшlий мир

Техно.ltоl,ия

Физи.tескilя I(yJI ьтура

часы самостоятельной
IttlррекциоIIпо-разtsивак)щая об.пас,гь (коррекционItые заняr,ия)

В н ечрочная деятельность :

У.tебные пDедме,I,ы

4

Русский язык 2 2

Jl и,т,еlэат,урrlое LITеIi ие 1 2

Родной язык

оý о5" 1*

1 1

Ма,геiчtаl,ика 3 1

l 1

орксэ о5 о5" 1*

Мчзыка 05 r) 5" )"

Изобразит,ел btJoe
исl(усст,во

0,5 0,5

0,5--lJ -]
- -п-- 

l

0,5

05

ii

11

2

J



IIIrcдMeтIl1,1e
об;l:lсти у.lебные предметы

Itо.trи.lество tlacoB в неделю

обязательная часть

Русский язык и
JI иTcl]tll,yl]i,t

Руссt<ий язык 2
1

Jlи,гература 1

l

Русский языl( и Родной язык 1

JI и1,9ра,I,ур}]ое tITe}I ие
tla l)()llIrоN,l rlзыке РоlIl,tая литература 0

Иttосr,llаttные языки

Иностранный язык 2
1

Второй иностранный
языl(

1

1

Ma,l,cп,ta,t,t.ltca и

и l t tlltlllп,t а,t,и lta

Аrrгебра 2 1

Геометрия 1 1

Ин(lорма,гика 1

()бtliсс,гrзеt t 1.Iol lаучны
е Ill)e/l]\,Iel,bl

4стория ['оссии.
]сеобrцая история.

1

1

ОбttIествозIIаlIие 1

География 1

1

[l,c,r,ccT,Be t.t t t o}lavLt ll ые
II l)L- л N4 с,г},I

Физиt<а 1 1

Химия 1 1

Биозlогия
1 l

'I'ехtttl.tttll,ия 'I-ехttология оý 1,5

Искуссr,во
Музыка 0,25 0,75

Изобразителы{ое
искуссгво

оrý 0 ?ý

(llц jц.lggllд1l кул ь'гура
и OIj)I(

Физи.tеская культура 0,5 0ý

основы Безопасносr-и
эдеятел ьI.1ос],и

0,5
0,5

19

часы самостоятельной l7
КоррекциоFIно-развивающая область
(rсоррекtlионные занятия)

1

В неурочная деятельность : J

IIримерный не/lельный учебный пJIан основного общего образования
обучающихся, нуждающихся в длительIIом лечении, в том числе детеЙ

инвалилов, на дому иJIи в медицинских организациях.

8

Итого



внIlурочнАя лЕят,ЕJIьнос,гь

В N4IjOY кI'имttазия JTs 12>> tsнеурочIIая /IсrI,I,сJIьIIос,гь Ilpel{c,I,aBJ]clIit Ilo
сJIс/IуIопlим lIаIIраI]JIеIIиям :

о спор,I,ивIlо-озlIорови,гельное наIlраtsJIсrIие rIеJIыо даI{IIых курсов
,II]JIясl]ся формироваIIис у обучаrоIцихся осноts зiIоровоI,о образа жизIILI, разRи,I,ие
'I,t]орчсской самос,гоя,I,сjILIIости посрелством освосIlия lIt]иI,а,геJlьttой /IсrI,1,сJIьIlос,l,и.
I IatlpaB"rtel{иc реаJIизус,гся в сРорме спортивIlых сос,I,язаrtий, иI,р, BcceJIbIx cl,itp,l,oB"
IIозIIава,l,оJIьI{ых бсссд, /Iе,гских исследова,геJIьских IIpoeK,гoB, уроков Зr,цороIзl,_я,

конкурсов и т.д.;
. обtцекуJIьтурIIое направлсl{ие IIапраI]JIеIIие реаJlизуеl,сrr в форrчIс

I руiIIIовых, иI]/IивиllуаJIьIIых, иi,роtsых заття,l,ий, через оргаFIизациIо бесе/i.
коIIкурсов, tsыс,I,аI]ок, эltскурсий в учреждения куJlь,I,уры, IIpe/lMe,I,IIыx Ilcilc.IIi,,
lIраз/,lIIиков;

. обtIIеиI-I,I,еJIJIек,I,уаJIьIiое наlIравJIеI]ие ак,I,ивизаlIии llcr1,I,cJl bI Iос,I,и

уLlаIIlихся сшособс,l,вуIо,I, вик,I,орины, поз[IаватеJIьI{ыс иI,ры и бесе2lы, /lс,I,сl(ие
иссJlсi lова,I,еJIьские проек,I,ы, оJIимпиа/lы, коrrфсреuliии обучаltltttихсrl,
иiI,I,сJIJIск,I,уаJIьIlыс марафоrлы и lIис,ганциоIIIIыс иII,I,сJIJIеI(,гуаJIьIIыс KOlIK}pcLI,
Ilpcllмe,I,IIыe IIсllеJIи, уроки Зrrаний;

. lIухоtsно-IIраtsс,гвеIIIIое напраI]JIеIлие лея,геJIьIIос,l,ь IIaIlpaI]JlcIIal IItl

t]осIIи,I,аIIие IIа,грио,I,изма и формироtsаIIие гражданс,I,веItIIос,l,и. Формы рzrбо,l,ьl

разrrообразны: уроки Мужес,гва, па-гриотические и экоJIоI,иLIсскис акlIии,
I]оj]оII,гсрскос /Iви)I<еIIие, экскурсии в музей, встречи с ве,гераIIами и иII,гсресIILIми
JII()/(ьми, 1,ема,гичсскис lIраздники, коI{курсы. коIIIIср,гы, киIIоJlек],ории;

. соI{иаJIьI{ое наIIравJIеItие IIеJIыо /Iанного }IапраI]JIсIIия ,II]JIrIc,I,crI

{]осIlи,гаIIие культуры поtsеllения, культуры обшlения, уважи,геJIьIIоI,о о,I,IlоtlIсIlия к
JIIo/1rlM, формироtsаIIие эффект,ивного и безоlrасIIоI,о взаимодейс,t,вия в соlIиуме.
Формы заltя,t,ий эt{скурсии, ,I,ема,I,ические беседlы, моIIи,i,ориIII,и и ,I,рсIIиIll,и,

ttt с(lс кос llB ижеlIис, l l роек,l,ы, рабо,I,а УченическоI,о coBe,l,a.
I]е;tичина I{е/{еJlьttой образова,гельной нагрузl(и, реаJlизуемой LIерез

IrIlcypoчIIyIo IIея,I,еJIьIIос,гь, оrIре/{еJIяе,гся за IIре/]еJrами KoJlиLIcc,i,Btt LIa}coB,

o,I,I]e/lcIlIIыx IIа осtsоеItис обучающимися учебного [лаI,Iа, I{o не бо;tее l0 часов.
Учсбrlый I]JIaII I,имIIазии реаJIизуе,l,ся в tIoJlIIoM об,ьёмс, oбccltc.tctt вссми

t t с обхо/lим ым и I IpoI раммлIо-ме,l,о/Jическими ко мпонеIIтами.
СодержаIrие образоваIIия в N4БОУ <Гимназия Nb 12> выс,граиtsае,I,ся IIat осIIовс

IIрссмс,I,tsенности, LIеJlос,1,I{ос,ги, сбалансироtsанности, перспек,гивIIос,I,и, ч,I,о

о,грах(сr{о в учебном IIлаIIе.
С цеJIьIо обссttе.tеttия преемсlвеII}lос,I,и соlIержаI{ия образовit,i,еJII)lIых

Ilpol,paMM начаJIыtоt,о общего и основного общего образования Ilри сРормироI]аIIии
IIJIаIIа внеурочной /{ея,геJIы{ости образова,гельной организаIIии IIpe/lycMo,I,pctI.t
LIalc,I,b, peKoMeH/IyeMarl дJlя всех обучаюшlихся:

1 час в IIe/leJIIo на информациоI{но-IIросве,I,и,геJIьскис :]tltIя,I,иrI

IIаt,I,рио,I,ической, tIравс,гвеttttсlй и экоJlоI,ической IIаIIраI]JIеII[Iос,l,и <<Разt,оtзсlрьI о
l]аlжI Ioi\4)) (IIotte2le.lt ыIик,



IIсрIrый урок);
l ,lac в }Ie/IeJIIo *-IIа занятия по формироRаI]иIо (lуrrкrlиональной грамоI,IIос,I,и

обучаtоttlихся (в,гом чисJIе финансовой грамо,гrrости);
l час в He/IejIIo FIa занятия, направленные на удовлотворсIIие

IlрофориеtI,гаIIионных интересов и шотребнос,гей обучаюшIихся (в том LIисJIс

ос I l о I]ы I l реIIIIриI{има,геJIьства).
Кроме того, в I]ариаl,ивIIуtо час,гI) I]JIa}Ia вI-IеурочIIой 71сяr:сJII)IIос,ги I]KJIIoLIсIII)I:

I]acLI) о,гвс/IсIIIIые I{a заIIятия, связаIIIIыс с рсализаtцией особых ин,геJIJIек,гуаJIь]Iых
и соIIиокуJIьl]урIrых тrоr,ребнос,гей обучаюп{ихся (в том .IисJIе IIJIя сошрово}к/lеIIиrI
и:]уLIсIIия от,/IеJIьIIых учебных преl\метоI] на углублсIIIIом ypoв}Ic (яltоltсtсий и

all r,;t ийский языки), IIроек1,IIо-исслсlцовательской деятелыIости, историчсскоI,о
IIросвсlllсllия); LIacI)I, оl,веlIеIIIIые I,Ia зацятия, IIаlIравJlсIIIIыс IIа уllоI]JIс,гворсIIис
иII1,срссов и lIотребностей обучатоtrlихся I] тI]орческом и (lизическом развитии (Iз
,I,oM LIисJIе организация заня,гий в IIIкоJIьных театрах, пIкоJIьных музеях, пIкоJIьIiых
сIIор],ивllых клубах).
I}с7lуrrlими идеями IIJIана BHeypo.1ttoй деятельности N4IJOY ((Гимназия j{,rl2))

яI]JIяlоl]ся:
- созllаI Iи е ус.ltовий дJIя iIостижения обучаюrrд имися уровIIя образоваIII Iости,
соо],ве,гсl,вуIошIего их JIичнос,гному потенIIиаJIу;
- ориеII,гаIIия IIа лостия{елIие учениками социальной зрелос,ги;
- yllo I]Jlс,гворение образоватеJIы{ых потребностеЙ учаrI{ихся и их ро/lи,ге"rtсЙ.
I Iри эr,ом реIIIаIотся сJIедуюпlие основI{ые пеlIагогическис задачи:
* I}кJIIочсние учаIIIихся в разнос,горонIIюю деятеJrьIIос,tь;
- формироваI{ие наI]ыков позитивIlого коммуникативIlоI,о обlцения;
- разви],ие IIавыков орГанизаIIии и осушIестI]JIеIlия со,груlllIичесl,ва с

IIсllа1I,оI,ами, сверс,I]Iиками, родитеJrями, старшими /lетьми в реIlIеIIии обtlцих
rrpoб.ltcM;

- восlIи'гание ,груltоJIIобия, сIIособности к IlреолоJIению ,гру/l}IостсЙ,

I \сJI eycl,peмJl енFIости и IIастойчивости в достия{ении резуJIьтата;
- развитие позитивItого отноitlения к базовым обtllественным IIеrIFIосI,ям

(че.ltоtзек, семья, оте.лество, приро/lа, мир, знания,,гру/I, культУра);
- формироваI{ие сl,ремJIеIlия к зlIоровому образу жизни;
- IIo/lI'o],oBKa учаIl{ихся к ак,гивtлой и пo.1tttolletlttoй х(изIiедеятеJIьIIос]]и I]

coBpcМcIIIloM мирс.
I'имтlазия IIесеl, I] ус,гаIIоI]JIеIIном закоIIо/Iаl,ельством Российской 4)е/Iсраrlии

IIоря/tкс оl,ве,гсl]всIIность за качество образования, за el,o соотвстс,гl]ис
фс7цера:lr)IIому r,ocyl(apcTвelllloмy образоватеJIы{ому стаIIдарту ocllol]Hot,o обttlсl,о
образоtзаIlиrI, за a/{eKI]aT,IIocTb IIримеIIя9мых форм, Meтo/IoB и среl{ств орI,аIIизаIlии
образова],сJIьtlоI,о IIpoIlecca возрастным психофизиологическим особеttнос,гям)
сI(J]оIIIIос,гям, сrtособлtостям, и}Iтересам обучаtоttlихся, ,гребованиям oxpaIIbI их
)Itи:]IiI.1 и з/{оровья.




