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Пояснительная записка 

 к учебному плану МАОУ гимназии с углублённым изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени на 2022 - 2023 учебный год 

 

Учебный план гимназии разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 30.04.2019). 

Концепциями: 

 Математического образования, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

09.04.2016 № 637-р. 

 Приказ Минпросвещения России от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020–2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/868e14a1597513f3e0b8e08edbed42fb/download/2748/
https://docs.edu.gov.ru/document/868e14a1597513f3e0b8e08edbed42fb/download/2748/
https://docs.edu.gov.ru/document/868e14a1597513f3e0b8e08edbed42fb/download/2748/
https://docs.edu.gov.ru/document/868e14a1597513f3e0b8e08edbed42fb/download/2748/
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 11.12.2020) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства обороны от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

Примерными программами: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022. № 1/22) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022. № 1/22) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 04.02.2020. № 1/20) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016. № 2/16-з) 

 Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 02.06.2020. № 2/20) 

Инструктивно-методическими письмами Министерства просвещения Российской Федерации: 

 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы» от 28.07.1980 № 281-М/17-13-186; 

  «О методических рекомендациях по вопросам профильного обучения» от 04.03.2010 № 03-412; 

  «О введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 

  «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761; 
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  «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в рамках проектной деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672. 

Распоряжением Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции 31.05.2017г.); 

Постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014г. №163-п «Об утверждения Положения об 

определении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (в редакции от 29.03.2019). 

Учебный план гимназии определяет перечень учебных предметов, максимальный объём учебного времени, отводимого на 

изучение программ общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов на уровнях общего 

образования. 

Учебный план гимназии отражает её трёхуровневую структуру: 

• уровень начального общего образования: 1-4 классы, углубленное изучение английского языка со 2 класса, 

• уровень основного общего образования: 5 – 9 классы, углубленное изучение английского языка, изучение второго 

иностранного языка (немецкого или французского по выбору) с 5 класса; 

• уровень среднего общего образования: 10-11 классы, углубленное изучение английского языка, профильное обучение. 

Профиль – универсальный, предполагающий выбор обучающимися и их родителями (законными представителями) предметов 

для изучения на углубленном уровне. Все обучающиеся 10-11 классов обучаются по индивидуальному учебному плану. 

 Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели. Для обучающихся 1 класса предусмотрено 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии уроки по 35 минут каждый, во втором полугодии уроки по 

40 минут каждый. Продолжительность учебного года для 2 – 11 классов – 34 учебные недели; продолжительность урока – 40 

минут. Начало занятий – 8 часов 00 минут. Занятия проходят в первую смену. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В гимназии 

учебные часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяются на изучение английского языка для 

реализации программы углубленного изучения: 2-4 класс – по 1 часу, 5-9 класс – по 2 часа. В 1-4 классах один учебный час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на учебный предмет «Физическая культура». В 10-11 

классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) отводятся на изучение 

математики. Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) изучается на основании заявлений 
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родителей (законных представителей) учащихся и, учитывая светский характер российского образования, в 4-х классах 

преподается модуль «Основы светской этики».  Являясь логическим продолжением предметной области ОРКСЭ, предметная 

область ОДНКНР в гимназии включена в 5-6 классах в рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «ИЗО», «Музыка».  

Избежать перегрузки обучающихся позволяет: 

- укрупнение дидактических единиц предметной области «Искусство» учебных предметов «ИЗО» и «Музыка» в 5 – 6 

классах; 

- введение в рабочую программу «Технологии» в 7 классе вариативных модулей «Компьютерная графика. Черчение» и 

«Автоматизированные системы», совпадающих с содержанием и планируемыми предметными результатами освоения курса 

«Информатика и ИКТ»; 

- интеграция предметов «Вероятность и статистика» и «Информатика и ИКТ» в части изучения содержания раздела 

«Представление данных и описательная статистика»;  

- интеграция предметов: элементы основ безопасной жизнедеятельности интегрируются с окружающим миром, физической 

культурой на уровнях начального общего и основного общего образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 

27.04.2007 № 03-898).   

В 2-4 классах на преподавание английского языка отводится 3 часа в неделю в соответствии с программой углубленного 

изучения английского языка, однако в целях избежания перегрузки третий час английского языка проводится через 40 минут 

после окончания последнего урока, после динамической паузы. 

Учебный план 1-11 классов реализует образовательную программу через учебную и внеурочную деятельность по 

следующим направлениям:  

дополнительное изучение учебных предметов (олимпиадная подготовка по иностранным языкам, проектно-

исследовательская деятельность по предметным областям, формирование функциональной грамотности по направлениям);  

развитие личности и ее способностей (профориентационный курс «Успешный выбор» и «Стратегия жизни», участие во 

всероссийских проектах «Билет в будущее», «Проектория», «Большая перемена»);  

реализация комплекса воспитательных мероприятий (классный час «Разговор о важном», театральная мастерская 

«Станиславский и Со», КВН, модуль «Нескучные экскурсии», школьная газета «Перемены», школьный хор и ВИА, кинопроект);  

организация деятельности ученических сообществ (школа вожатых «Свежий ветер», совет гимназистов, волонтерский 

отряд «Открытые сердца», отряд ЮИД). 
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Внеурочная деятельность реализуется в сетевом взаимодействии с социальными партнерами. Обучающиеся гимназии 

участвуют в мероприятиях, проводимых Советом отцов, для организации предметно-эстетической среды гимназии действует 

творческий проект «Удиви».  

Сочетание урочной и внеурочной деятельности направлено не только на формирование интересов ребенка, что, несомненно 

сказывается на прочности мотивации к обучению, но и на развитие индивидуальных способностей, раннее выявление одаренных 

детей и систематической работе с ними. Кроме того, учебный план направлен на формирование гражданственности ребенка, его 

социальной и нравственной ориентации, коммуникативных умений, способности самооценки и саморазвития. Внеурочная 

деятельность в 1-11 классах организуется в объеме не менее 5 часов в неделю и реализуется в том числе через проектную 

деятельность и работу классного руководителя (классные часы, экскурсии). Третий час физической культуры в 5-11 классах 

реализуется через работу спортивных секций (мини-футбол, легкая атлетика, баскетбол, бадминтон), что позволяет сохранять 

объем физической активности необходимый для сохранения здоровья учащихся. 

Специфика гимназии заключается в том, что она не только обеспечивает качественную предвузовскую подготовку, 

ориентирует на получение высшего образования, но и предполагает владение иностранным языком на продвинутом уровне, 

необходимом для успешной профессиональной деятельности. Учебный план отражает программу билингвального обучения: 

преподавание предметов области «Искусство» на иностранных языках. Поскольку целью обучения иностранным языкам 

является формирование такого качества языковой личности, которая позволяет ей выйти за пределы собственной культуры и 

приобрести качества медиатора культур, предметная область «Искусство» в 7 - 8 классах изучается через предметы «Музыка на 

английском языке» и «Изобразительное искусство на английском языке». За счет укрупнения дидактических единиц на изучение 

данного курса в 7-8 классах отводится по 0,5 часа. 

При углублённом изучении иностранного языка класс делится на 3 (2-4 классы) или 2 (5-11 классы) группы. При изучении 

информатики, технологии в 5-8 классах, второго иностранного языка класс делится на 2 группы. 

С 2019 года гимназия является участником регионального проекта «Индивидуализация образования в старшей школе». В 

10-11 классе реализуется профильное обучение через индивидуальные учебные планы. Учащиеся в праве выбрать предметы для 

изучения на углубленном и базовом уровне. При этом, английский язык изучаются на углубленном уровне всеми учащимися 10-

11 класса. На базовом уровне на изучение биологии, химии отводится по 2 часа в неделю с целью прохождения программы 

среднего общего образования по данным предметам в течение одного учебного года. Астрономия изучается в объеме 34 часа в 

10 классе. Программа среднего общего образования по предмету ОБЖ изучается в 10 классе за счет укрупнения дидактических 

единиц и проектной деятельности. В 10 классе юноши проходят учебные сборы по основам военной службы с выставлением 
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отметки в классный журнал. В 10-11 класса учебный предмет История включает изучение Истории России и Всеобщей истории 

с выставлением общей отметки по предмету История. В соответствии с ФГОС СОО обучающимся 10 класса предлагается на 

выбор элективные курсы, а также факультативные курсы (по желанию обучающихся). Также частью учебного плана в 10 классе 

является индивидуальный проект, рассчитанный на 2 учебных года. 

Региональный компонент в гимназии реализуется в двух направлениях: краеведческом и экологическом. Краеведческое 

направление осуществляется в рамках учебного предмета география в 8 классе; история в 9 классе; ИЗО в 8 классе; технология 

в 8 классе, история в 10 классе. Экологическое направление осуществляется в рамках учебного предмета биология в 6 классе; 

география в 9 классе, история в 10 классе. На региональный компонент отводится 10% от общего количества часов, указанных 

выше предметов. Вопросы финансовой и антикоррупционной грамотности изучаются в рамках предмета «Обществознание» и 

«Экономика» в 10-11 классах. 

Учебный план сопровождается программным обеспечением государственного уровня. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, в 6, 8, 9, 10, 11 классах – 6-дневную учебную неделю. Предельно 

допустимая учебная нагрузка соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, определённое на каждый предмет в учебном плане гимназии, предусматривает качественное усвоение 

обучающимися учебной программы и решения задачи достижения каждым выпускником гимназии функциональной 

грамотности и подготовки к поступлению в высшие учебные учреждения России и стран мирового сообщества.   

В конце учебного года учащиеся 2-8, 10 классов проходят годовую промежуточную аттестацию в соответствии с 

«Положением о системе контроля и оценивания уровня достижения образовательных результатов обучающихся, о текущем 

контроле, промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 21 города Тюмени». В 4-8, 10 классах годовая 

промежуточная аттестация проходит в формате переводных экзаменов: 

4 класс – экзамен по английскому языку; защита индивидуального проекта. 

5 класс - экзамен по английскому языку; экзамен по русскому языку, экзамен по математике; защита индивидуального 

проекта. 

6 класс - экзамен по английскому языку; экзамен по русскому языку; экзамен по математике, защита индивидуального 

проекта 

7 класс - экзамен по английскому языку; экзамен по русскому языку, экзамен по математике; защита индивидуального 

проекта. 

8 класс - экзамен по английскому языку, экзамен по математике, экзамен по выбору по одному из предметов учебного плана; 
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10 класс – экзамен по русскому языку, математике, английскому языку, экзамен по выбору в формате ЕГЭ. 

По остальным предметам учебного плана учащиеся 2-8, 10 классов выполняют итоговые контрольные работы. 

 


