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Структура классов  МБОУ «Гимназия № 31» в 2020-2021 учебном году 

Класс УП 
Кол-во 

классов 
Профиль 

Программа 

1 – 4 

1 А ФГОС  Гимназический Перспектива 

1 Б ФГОС  Гимназический Перспектива 

1 В ФГОС  Гимназический Перспектива 

1 Г ФГОС  Гимназический Перспектива 

1 классы  4   

2 А ФГОС  Гимназический Перспектива 

2 Б ФГОС  Гимназический Перспектива 

2 В ФГОС  Гимназический Перспектива 

2 Г ФГОС  Гимназический Перспектива 

2 классы  4   

3 А ФГОС  Гимназический Перспектива 

3 Б ФГОС  Гимназический Перспектива 

3 В ФГОС  Гимназический Перспектива 

3Г ФГОС  Гимназический Перспектива 

3 классы  4   

4 А ФГОС  Гимназический Перспектива 

4 Б ФГОС  Гимназический Перспектива 

4 В ФГОС  Гимназический Перспектива 

4 Г ФГОС  Гимназический Перспектива 

4 классы  4   

1–4 кл  16   

5 А ФГОС  Гимназический  

5 Б ФГОС  Гимназический  

5 В ФГОС  Гимназический  

5 Г ФГОС  Гимназический  

5 классы  4   

6 А ФГОС  Гимназический  

6 Б ФГОС  Гимназический  

6 В ФГОС  Гимназический  

6 Г ФГОС  Гимназический  

6 классы  4   

7 А ФГОС  Гимназический  

7 Б ФГОС  Гимназический  

7 В ФГОС  Гимназический  

7 Г ФГОС  Гимназический  

7 классы  4   

8 А ФГОС  Гимназический  

8 Б ФГОС  Гимназический  

8 В ФГОС  Гимназический  

8 Г ФГОС  Гимназический  

8 классы  4   

9 А ФГОС   предпрофильный социально-

гуманитарный 
 

9 Б ФГОС  предпрофильный  технологический  

9 В ФГОС  предпрофильный  

естественнонаучный 
 

9 Г ФГОС  предпрофильный  социально-

экономический 
 

9 классы  4   

5 – 9 классы  20   

10 А 
ФГОС 

СОО 

 Гуманитарный с выделением 

универсальной группы 
 



10 Б 
ФГОС 

СОО 

 Технологический с выделением 

социально-экономической группы 
 

10 В 
ФГОС 

СОО 

 
Естественнонаучный   

10 классы  3   

11 А 
БУП 

2004г. 

 Социально-гуманитарный с выделением 

универсальной группы 
 

11 Б 
БУП 

2004г. 

 
Социально-экономический  

11 В 
БУП 

2004г. 

 
Биолого-химический   

11  классы  3   

10-11 классы  6   

1-11 классы  42   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.   Даты начала и окончания учебного года 

Классы Дата начала учебного 

года 

Дата окончания 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы 01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 33 

2-8 классы 01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 34 

10 классы 01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 34 

9 классы 01.09.2020 г. 25.05.2021 г. 34 (без учета государственной  

итоговой аттестации) 

11 классы 01.09.2020 г. 25.05.2021 г. 34 (без учета государственной  

итоговой аттестации) 

 

2.  Сроки и продолжительность учебного года, четвертей 

  

Четверть Продолжительность учебных 

четвертей для учащихся 1-х 

классов 

Продолжительнос

ть учебных 

четвертей для 

учащихся 2 – 7 

классов 

 

Продолжительнос

ть учебных 

четвертей для 

учащихся 8 – 11 

классов 

 

Продолжите

льность 

четверти 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I 
01.09.2020г - 

25.10.2020г 
8 39 8 39 8 47 

II 
05.11.2020г – 

30.12.2020г 
7 40 7 40 7 48 

III 
11.01.2021г – 

21.03.2021г 
9 43 10 48 10 58 

IV 
31.03.2021г – 

31.05.2021г 
9 43 9 43 9 51 

Итого:  33 165 34 170 34 204 

 

3. Срок и продолжительность каникул 

Каникулы Продолжительность Кол-во дней 

Осенние каникулы 26.10.2020г – 04.11.2020г 10 дней 

Зимние каникулы 31.12.2020г – 10.01.2021г 11 дней 

Весенние каникулы 22.03.2021г – 30.03.2021г 9 дней 

Доп. каникулы для 1-х классов 22.02.2021г – 28.02.2021г  7 дней 

 

 

Пятидневная учебная неделя - в 1-7 классах. 
 

Шестидневная учебная неделя - в 8-11 классах. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: оценки за год выставляются во 2-8, 10 классах в 

срок с 26.05.2021г по 28.05.2021г., в 9, 11 классах – в срок с 18.05.2021г по 20.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Гимназия № 31» 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МБОУ «Гимназия № 

31» составлен на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

“О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования” (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

«Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Приложения к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 г. № 2783 «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 03-

412 "О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 03-

413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 



 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 с изменениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

"О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 г. № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закона Курганской области от 29.07.1999г. № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования Курганской области»; 

 Приказа Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008 года № 1052 

«Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 

программы общего образования» с изменениями, внесенными Приказами Главного 

управления образования Курганской области от 1.07.2009г. № 1297, от 25.02.2010г.№ 297, от 

6 декабря 2010 г. № 1905, от 29 июня 2011г. № 1268, от 11 мая 2012 г. № 975; от 15 марта 

2013 г. № 489; от 24 июня 2014г. № 1177; от 31 марта 2015г. № 531; приказом Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 года № 195; 

 Постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013г. № 700 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях на территории Курганской области»; 

 Постановления Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года № 97 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области»; 

 Устава МБОУ «Гимназия № 31», утвержденного Постановлением Администрации города 

Кургана от 01.12.2011г. № 8849;  

 Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 31» № 177 от 31.08.2011 года (с изменениями и 

дополнениями от 30.08.2018 года, приказ директора МБОУ «Гимназия № 31» № 179-Д); 

 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 31» № 104 от 31.08.2015 года (с изменениями и 

дополнениями от 30.08.2018 года, приказ директора МБОУ «Гимназия № 31» № 179-Д); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 31» № 97-д от 31.08.2020 года 
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 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 31»; 

 Положения об обучении по индивидуальному учебному плану МБОУ «Гимназия № 31». 

 

Организация образовательного процесса 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 

учебные недели. 

Обучающиеся 1-7 классов обучаются по 5-ти дневной учебной неделе, обучающиеся 8-11 

классов – по 6-ти дневной учебной неделе. 

Согласно «Гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса», 

предусмотренным СанПиН, обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый), 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, 

- в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы при 

традиционном режиме обучения. 

Во 2–11 классах на протяжении всего учебного года продолжительность урока составляет 40 

минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков 

и один раз в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 2-4 

классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Учащиеся 1-10 классов гимназии обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам, учащиеся 11  классов - по базисному учебному плану 2004 года.  

Учебный план 1–10-ых классов гимназии состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план 11 классов гимназии состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Количество часов, определенное Федеральным компонентом, сохранено в полном объеме.  

Образовательный процесс осуществляется в 2 смены: в первую смену занимаются 1абвг 

классы, 4абв классы, 5абвг классы, 8абвг классы, 9абвг классы, 10абв классы, 11абв классы, во 

вторую смену – 2абвг классы, 3абвг классы, 4г класс, 6абвг классы, 7абвг классы. 

В гимназии осуществляется обучение следующим иностранным языкам: 

- английскому языку (во 2 – 11 классах); 

- французскому языку или немецкому языку как второму иностранному языку (по выбору 

учащихся) с 5-ого класса; 

В 9 классе осуществляется предпрофильное обучение. В 10-11-х классах осуществляется 

профильное обучение по выбираемым учащимися направлениям. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка учащихся не превышает величины 

предельно допустимой нагрузки, определенной требованиями СанПиН, и составляет: 

 1 класс – 21 час при 5-тидневной учебной неделе; 

 2-4 классы – 23 часа при 5-тидневной учебной неделе; 

 5 класс – 29 часов при 5-тидневной учебной неделе,  

 6 класс – 30 часов при 5-тидневной учебной неделе,  

 7 класс – 32 часа при 5-тидневной учебной неделе,  

 8-9 класс – 36 часов при 6-тидневной учебной неделе,  

 10-11 класс – 37 часов при 6-тидневной учебной неделе. 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку во 2-11-х классах, второму 

иностранному (немецкому/ французскому) языку в 5-9-х классах, по информатике в 3-11-х классах, 



по физической культуре в 10-11-х классах, по технологии в 5-8-х классах, по элективным курсам в 

предпрофильных 9а классе, профильных 10абв, 11абв классах осуществляется деление классов на 2 

группы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя оценивание результатов их 

обучения поурочно, по темам и четвертям (2-9 классы), по полугодиям (10-11 классы). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится во всех классах Гимназии. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах в виде оценок. Текущий 

контроль успеваемости может проводиться в виде устного опроса, письменной проверки знаний и 

компьютерного тестирования. Письменная проверка знаний может осуществляться в форме 

контрольной, проверочной, практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного 

диктанта, сочинения, изложения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, 

доклада, творческой работы. Кроме того, для учителей иностранных языков возможны следующие 

формы контроля знаний: аудирование, говорение, чтение, письмо; для учителей физической 

культуры: контрольные упражнения. По курсу ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном гимназией. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1–11 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2-11 классов проводится в форме годового оценивания результатов 

ученика по предметам основной образовательной программы, в первых классах применяются 

критерии «освоил», «не освоил». 

Промежуточная аттестация для лиц, обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования, проводится по итогам обучения в 1-11 классах. 

Реализация учебного плана обеспечена учебниками, рекомендованными к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Материально-техническое обеспечение предметных кабинетов позволяет обеспечить 

введение и осуществление профильного обучения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  1-4 классов  на 2020 – 2021 учебный год (по ФГОС НОО) 

Учебный план 1–4 классов фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план 1-4 классов обеспечивает реализацию ООО НОО, требований ФГОС НОО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«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». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, реализацию индивидуальных потребностей и запросов учащихся, воспитанников, 

учитывает интересы их родителей (законных представителей).  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет примерно 

4 часа в неделю при пятидневной учебной неделе. По решению педагогического Совета гимназии 

(протокол № 7 от 20.05.2020г.), Совета родителей (протокол № 2 от 27.04.2020 года) часы 

используются на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

С целью формирования первоначальных представлений об информации и ее свойствах, 

формирования навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них) 

введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» (предметная область «Математика и 

информатика») во 2,3,4 классах в объеме 1 час в неделю. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся 1 класса введен курс двигательно-

активного характера – «Ритмика» (предметная область «Физическая культура») в объеме 1 час в 



неделю, направленный на формирование умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, в частности, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.  

 

Учебный план  1-4 классов (по ФГОС НОО) МБОУ «Гимназия № 31» 

на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

часов 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык. 

Английский язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

- 1 1 1 3 

Физическая культура Ритмика 1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Количество часов в год 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  5 – 9 классов МБОУ «Гимназия № 31» 

 на 2020 – 2021 учебный год (по ФГОС ООО) 

Учебный план 5-9 классов фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию. 

Учебный план 5-9 классов обеспечивает реализацию ООО основного общего образования, 

требований ФГОС основного общего образования и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

 Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык (немецкий язык, 

французский язык); 

 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

 Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива гимназии. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 классах 

составляет примерно 7-11 часов. По решению педагогического Совета гимназии (протокол № 7 от 

20.05.2020г, Совета родителей (протокол № 2 от 27.04.2020 года) часы используются на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

В основу выбора курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений,  

положена практика использования методов исследовательского обучения в учебном процессе. 

Учителя все чаще стремятся предлагать задания, включающие детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск. Однако возможности использования методов проведения 

самостоятельных исследований и создания детьми собственных творческих проектов в учебном 

процессе существенно ограничены действующими образовательно-культурными традициями.   

Для усиления предметной области «Математика и информатика» в 7 классе введен курс 

«Геометрическое рисование» в объеме 1 час в неделю. Учебный курс «Геометрическое рисование» 

предусматривает знакомство учащихся с понятием производственно-технического характера и 

требованиями технической эстетики, развивает умение наблюдать и сравнивать предметы и их 

изображения, выделять в них существенные признаки и свойства. Тесная связь в рамках курса 

«Геометрическое рисование» обучения графики с жизнью, производительным трудом открывает 

реальные возможности для развития творческой деятельности учащихся в процессе их графической 

подготовки и обеспечивает условие качественного усвоения других предметов учебного плана, в 

частности такой предметной области, как «Математика и информатика». 

Для увеличения двигательной активности обучающихся 8-9 классов, согласно СанПиН, в 

учебный план введен учебный курс двигательно-активного характера – «Здоровый образ жизни» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») – в объеме 

1 час в неделю. Учебный курс «Здоровый образ жизни», кроме того, направлен на формирование 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, в частности оздоровительные 

мероприятия и др.  



      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7 классе в объёме 

0,5 часа в неделю, в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю, в 9 классе в объёме 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» в 8 классе представлена учебным курсом «Проектная 

деятельность на уроках технологии» и  изучается в объеме 1 час в неделю. Курс логично завершает 

изучение технологии в основной школе. 

Согласно Уставу, предпрофильное обучение в гимназии начинается в 8 классе через 

введение учебных курсов, направленных на предпрофильную подготовку, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В этой связи представляется достаточным выделение на 

организацию предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению подростка, в 8-х 

классах 6 курсов: «Выбор профессии» в объеме 0,5 часа в неделю, «Психологический практикум» - 

0,5 часа в неделю, «Решение творческих задач по черчению» - 0,5 часа в неделю, «Абсолютная 

величина и уравнения с модулем» - 0,5 часа в неделю, «Химия в нашей жизни» - 0,5 часа в неделю, 

«Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» - 0,5 часа в неделю. Таким образом, 

предметная область «Русский язык и литература» представлена курсами «Выбор профессии», 

«Психологический практикум», предметная область «Математика и информатика» - курсами 

«Решение творческих задачи по черчению», «Абсолютная величина и уравнения с модулем», 

предметная область «Естественно-научные предметы» - курсами «Химия в нашей жизни», «Физика: 

наблюдение, эксперимент, моделирование».  

Учебный курс «Выбор профессии» имеет своей целью обеспечить знакомство учащихся с 

важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. Учебный курс «Психологический практикум» 

позволяет выявить особенности собственной индивидуальности и подготовиться к 

профессиональному самоопределению. 

Другие учебные курсы охватывают все профильные направления и предоставляют учащимся 

возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения; проверяют 

готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают 

условия для подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (по наиболее вероятным предметам будущего профиля). Каждый 

учащийся в течение года осваивает 6 учебных курсов. 

Учебный курс «Химия в нашей жизни» разработан для учащихся 8-х классов, изучающих 

химию первый год. Материал, рассматриваемый в данном курсе, подобран в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и способствует развитию интереса к предмету «Химия» в 

целом. Курс построен таким образом, что каждое занятие должно включать в себя теоретические 

знания по изучаемой теме, демонстрационный эксперимент и обязательное практическое занятие. 

       Учебный курс «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» предназначен показать 

учащимся, что физика – это, прежде всего, наука, изучающая природу, следовательно, как и любая 

наука, она использует свои методы и способы изучения окружающего мира. Курс рассчитан на 

учащихся 8 классов и предназначен для ориентации ребят в осмысленном выборе ими дальнейшего 

жизненного пути, нацелен на формирование представления о современной физической картине 

мира. 

      Учебный курс «Решение творческих задач по черчению» является продолжением курса 

«Геометрическое рисование» 7 класса. Курс знакомит учащихся с начальными приемами 

реконструкции изображений, учит решать творческие задачи по конструированию и дизайну, 

помогает в дальнейшем выборе профессии. 

     Учебный курс «Абсолютная величина и уравнения с модулем» поддерживает изучение 

основного курса математики и способствует лучшему усвоению базового курса математики. 

Программа данного курса своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся, которым 

интересна математика и её приложения и которым захочется глубже познакомиться с её методами и 

идеями.  

     Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» в 5-9 классах ведется через систему классных 

часов 8-часовыми курсами. 

В 8-9 классах введена дополнительная образовательная программа «Гражданское население 

в противодействии распространения идеологии терроризма». В рамках учебного предмета 

«Обществознание» введён модуль «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности»: 8 

класс – 4 часа, 9 класс – 5 часов. В рамках учебного предмета ОБЖ введён модуль «Формирование 



антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной России»: 8 

класс – 2 часа, 9 класс – 2 часа. В рамках учебного предмета «Информатика» введён модуль 

«Информационное противодействие идеологии терроризма»: 8 класс – 3 часа, 9 класс – 3 часа. 

     В 9-х классах предпрофильное обучение осуществляется за счет введения учебных курсов. 

Курсы реализуются за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Данные 

учебные курсы решают задачу углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в 

обязательные предметные области учебного плана.  

     Учебный курс «Совершенствование грамматических навыков (английский язык)» является 

курсом по выбору, в рамках которого шире и глубже рассматриваются отдельные разделы учебного 

предмета «Английский язык». 

       Учебный курс «История России в лицах» является курсом по выбору, стимулирующим 

интерес учащихся к истории России, помогающим осуществлять духовно-нравственное воспитание 

подростков, нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма. 

Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» усиливает образовательную область 

«Общественно – научные предметы», является курсом по выбору, направлен на развитие 

способности учащихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебные курсы «Решение задач повышенной сложности по физике», «Решение задач 

повышенной сложности по химии» усиливают образовательную область «Естественно – научные 

предметы», являются курсами по выбору, направленными на более глубокое изучение предметов и 

имеющими как тематическое, так и временное согласование с учебными предметами «Химия» и 

«Физика». 

Учебный курс «Избранные вопросы математики» усиливает образовательную область 

«Математика и информатика», является курсом по выбору, основные задачи которого - ликвидация 

имеющихся «пробелов в знаниях» по предмету за предыдущие годы, подготовка к государственной 

итоговой аттестации по предмету по отдельным, наиболее сложным, разделам учебной программы. 

  В соответствии с Уставом гимназии предусмотрено деление классов на группы на курсах по 

выбору: в 9а классе (предпрофильной социально-гуманитарной направленности): 

«Совершенствование грамматических навыков (английский язык)» - 1 час в группе 

филологического направления и «История России в лицах» - 1 час в группе социального 

направления. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 – 8 классов (по ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия № 31» на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5 классы 6 классы 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 1,5 1,5 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный 

язык. Английский 

язык 

3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык. 

Немецкий язык
1
/ 

Французский язык
1 

2 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История России - 1,5 1,5 1,5 

Всеобщая история 2 0,5 0,5 0,5 

Обществознание - 1 1 2 

География 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 

Алгебра - - 3 3 



Геометрия - - 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 

Химия - - - 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 

Музыка 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- -  0,5 0,5 

Итого часов 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Выбор профессии    0,5 

Психологический 

практикум 
   0,5 

Математика и 

информатика 

Геометрическое 

рисование 

  1 - 

Решение 

творческих задач 

по черчению 

   0,5 

Абсолютная 

величина и 

уравнения с 

модулем 

   0,5 

Естественно – 

научные предметы 

Химия в нашей 

жизни 
   0,5 

Физика: 

наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование 

   0,5 

Технология 

Проектная 

деятельность на 

уроках технологии 

   1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровый образ 

жизни 
   1 

Итого    5 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
29 30 32 36 

Количество часов в год 986 1020 1088 1224 
1
- Деление учащихся на группы при изучении предметов «Второй иностранный язык. Немецкий 

язык» и «Второй иностранный язык. Французский язык» осуществляется на добровольной основе с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 классов (по ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия № 31» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
9А 9Б 9В 9Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык. 

Английский язык 
3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык. 

Немецкий язык
 

Французский язык
 

1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 2 2 2 2 

Всеобщая история 1 1 1 1 

Обществознание 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
- - - - 

Музыка - - - - 

Технология Технология - - - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Итого часов 33 33 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные 

языки 

Совершенствование 

грамматических 

навыков 

(английский язык) 

1     

Общественно-

научные предметы 

История России в 

лицах 
 1    

 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

   1 1 

Естественно – 

научные предметы 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

  1   



Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

 1   

Математика и 

информатика 

Избранные 

вопросы 

математики 

1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровый образ 

жизни 
1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
36 36 36 36 

Количество часов в год 1224 1224 1224 1224 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

к учебному плану 10 классов МБОУ «Гимназия № 31» 

  на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия № 31» включает 

учебные планы следующих профилей обучения: 

 естественнонаучный; 

 гуманитарный с выделением универсальной группы; 

 технологический с выделением социально-экономической группы. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Определение профилей обучения обусловлено выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по выбору предполагаемого продолжения образования обучающимися: 

технологический, социально-экономический, естественнонаучный, гуманитарный профили, 

универсальная группа. 

Образовательный процесс в 10-х классах осуществляется по четырем профилям:  

1. Технологический профиль 

Данный профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности. На базовом уровне технологического профиля изучаются следующие 

предметы: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, история, физическая 

культура, ОБЖ, география, право,  обществознание, химия, биология. На углубленном уровне 

технологического профиля изучаются следующие предметы: математика, информатика, физика. 

2. Социально-экономический профиль 

Данный профиль ориентирован на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. На базовом уровне социально-экономического 

профиля изучаются следующие предметы: русский язык, литература, родной язык, иностранный 

язык, история, физическая культура, ОБЖ, география, обществознание, химия, биология, физика. 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: математика, информатика, 

право.  

3. Естественнонаучный профиль 

Данный профиль ориентирован на медицинскую, инженерную, биотехнологическую сферы 

деятельности. На базовом уровне изучаются следующие предметы: русский язык, литература, 

родной язык, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, информатика, география, 

обществознание, физика. На углубленном уровне изучаются следующие предметы: математика, 

химия, биология. 

4. Гуманитарный профиль с выделением универсальной группы 

Данный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественный отношения и др. На базовом уровне изучаются следующие предметы: литература, 

родной язык, математика, второй иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, 

информатика, география, обществознание, биология, химия, физика. На углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: русский язык, иностранный язык, право. 

В универсальной группе базовыми предметами являются литература, родной язык, 

математика, иностранный язык, второй иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, 

информатика, география, обществознание, биология, химия, физика. На углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: русский язык, право. 

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 



базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов/ курсов по выбору, с этой целью в учебный план 

включены элективные курсы: 

- в гуманитарном профиле «Избирательное право и избирательный процесс», «Разговорный 

английский», «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»,   

- в технологическом профиле «Решение задач повышенной сложности по физике», «Основы 

экономических знаний», «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»,   

- в социально-экономическом профиле «Актуальные вопросы обществознания», «Основы 

экономических знаний», «Основы финансовой грамотности», «Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств»,   

- в естественнонаучном профиле «Проблемные вопросы в изучении биологии», «Решение задач 

повышенной сложности по химии», «Решение задач повышенной сложности по физике»,  

- в универсальной группе «Избирательное право и избирательный процесс», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Актуальные вопросы истории», «Права человека», «Нестандартные методы 

решения уравнений и неравенств». 

 Во всех классах введен элективный курс по русскому языку с целью качественной подготовки 

обучающихся к ЕГЭ «Практикум по русскому языку (по родному языку). 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках изучения предметов как обязательной части, так и предметов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. С этой целью введен отдельный учебный предмет 

«Индивидуальный проект» в объеме 0,25 часа в неделю в 10 классе. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

При реализации учебного плана минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся за 

два года составляет 2516 часов (не менее 2170 часов и не более 2590). 

 

Учебный план для 10-11 класса по ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 31»  

на 2020-2021 учебный год 

10а класс (гуманитарный с выделением универсальной группы) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10а класс 11 класс 

 
Обязательная часть  Гуманитар

ная группа 

Универсал

ьная 

группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,25 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

У/Б 6 3 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык/ 

французский язык) 

Б 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Право  У 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

Физическая культура Б 2 2 

Экология  - - 

Основы безопасности Б 1 1 



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект
 

ЭК 0,25 - 

 Итого:  25,5 22,5 26,25 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору учащихся 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

География  Б  1 - 

Экономика Б - - 

Обществознание Б 2 2 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 1 

Химия  Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

 Итого:  8 7 

 Элективные курсы:  3,5 6,5 3,75 

 

Практикум по русскому 

языку (по родному 

языку) 

ЭК 1 1 

 

Нестандартные методы 

решения уравнений и 

неравенств 

ЭК 1 1 

 
Избирательное право и 

избирательный процесс 

ЭК 1 0,5 

 
Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК - 2  

 Разговорный английский ЭК 0,5 - 0,25 

 
Актуальные вопросы 

истории 

ЭК - 1 1 

 Права человека ЭК - 0,5 - 

 Итого:  37 37 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 10-11 класса по ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 31»  

на 2020-2021 учебный год 

10б класс (технологический с выделением социально-экономической группы) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

10б класс 11 класс 

 Обязательная часть  Техноло

гическая 

группа 

Социально-

экономичес

кая группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,25 0,25 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Право  У - 2  

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 

Информатика У 3 3 

Естественные 

науки 
Физика У 5 - 5 

Астрономия Б - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Экология  - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект
 

ЭК 0,25 - 

 Итого:  27,5 24,5 27,25 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору учащихся 

Общественные 

науки 

География Б 1 - 

Экономика Б - 0,5 

Право Б 0,5 - 0,5 

Обществознание Б 2 2 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

 Физика  Б - 2  

 Итого:  5,5 7 5 

 Элективные курсы:  4 5,5 4,75 

 Практикум по русскому 

языку (по родному языку) 

ЭК 1 1 

 Нестандартные методы 

решения уравнений и 

неравенств 

ЭК 1 1 

 Решение задач 

повышенной сложности по 

физике 

ЭК 1,5 -  

 Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК - 2 2 

 Основы экономических 

знаний  

ЭК 0,5 0,75 

 Основы финансовой 

грамотности 

ЭК - 1  

 Итого:  37 37 37 

 

 
 



Учебный план для 10-11 класса по ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 31»  

на 2020-2021 учебный год 

10в класс (естественнонаучный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов  

 Обязательная часть  10в класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

Б 
0,25 

0,25 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский язык) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Химия У 5 5 

Биология  У 3 3 

Астрономия  Б - 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Экология  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект
 

ЭК 0,25 - 

 Итого:  27,5 28,25 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору учащихся 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

География Б 1 - 

Экономика  - - 

Право   - - 

Обществознание Б  2 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

 Итого:  6 5 

 Элективные курсы:  3,5 3,75 

 Практикум по русскому 

языку (по родному языку) 

ЭК 1 1 

 Проблемные вопросы в 

изучении биологии 

ЭК 1 1 

 Решение задач повышенной 

сложности по химии  

ЭК 1 1 

 Решение задач повышенной 

сложности по физике 

ЭК 0,5 0,75 

 Итого:  37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

к учебному плану 11 классов МБОУ «Гимназия № 31» 

  на 2020-2021 учебный год (БУП-2004) 

К базовым общеобразовательным учебным предметам относятся учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. На базовом уровне изучаются следующие обязательные учебные предметы федерального 

компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. Согласно федеральному 

базисному учебному плану, вместо него изучаются на базовом уровне три учебных предмета 

естественнонаучного цикла - физика, химия, биология в 11А, 11Б классах. Они располагаются в 

части «Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть)». В профильном 

биолого-химическом 11В классе интегрированный учебный предмет «Естествознание» не 

изучается, вместо него изучаются два учебных предмета естественнонаучного цикла на 

профильном уровне - биология, химия и один предмет «Физика» на базовом уровне. Они 

располагаются в частях «Учебные предметы по выбору на профильном уровне», «Учебные 

предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть)». 

Из предложенных федеральным учебным планом базовых учебных предметов, изучающихся 

по выбору, выбраны следующие базовые учебные предметы: «Экономика», «Право», 

«Информатика и ИКТ», а также три предмета естественнонаучного цикла: «Биология», «Физика», 

«Химия». 

Таким образом, федеральный компонент учебного плана не изменен, ведутся все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне и соответствующие выбранному направлению 

предметы по выбору на базовом и профильном уровне.  

В 11 классах введена дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма». В рамках учебного предмета ОБЖ 

введён модуль «Религиозно – политический экстремизм как угроза общественной безопасности» в 

11 классе – 4,5 часа. В рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ» введён модуль 

«Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях» в 11 классе – 4 часа. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

Согласно Концепции профильного обучения на уровне среднего общего образования, 

гимназия осуществляет модель многопрофильной внутришкольной профилизации, в рамках 

которой на уровне среднего общего образования организуется несколько профилей.   

Профильное обучение реализуется в гибкой системе по нескольким выбираемым учащимися 

направлениям с усилением и расширением профильных предметов за счет часов гимназического 

компонента и системы дополнительного образования. Профильные предметы соответствуют 

заявленному профилю. Выбор профильных предметов в каждом профиле определяется социальным 

заказом и обеспечивает условия для дальнейшей дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ. 

В Уставе гимназии заложено положение о смене выбранного профиля по желанию учащихся 

и их родителей (законных представителей). Профильное обучение в гимназии устанавливает 

равный доступ к полноценному образованию разных категорий учащихся, расширяет возможности 

их социализации.  

В 11 классах профилизация обучения осуществляется за счет изучения общеобразовательных 

учебных предметов на профильном уровне, а также за счет введения элективных курсов. 

Элективные курсы реализуются за счет компонента образовательного учреждения учебного плана и 

выполняют следующую функцию: «поддерживают» изучение основных профильных курсов на 

заданном профильным стандартом уровне. 

Социально-гуманитарный профиль (11А класс) предоставляет возможность профильного 

изучения русского языка (для всего 11А класса), английского языка (для группы учащихся 11А 

класса), а также элективных курсов социальной направленности по выбору учащихся. 

Социально-экономический профиль (11Б класс) предоставляет возможность профильного 

изучения математики, обществознания. 



Биолого-химический профиль (11В класс) предоставляет возможность профильного изучения 

химии и биологии. 

Все профильные предметы расширены и углублены не только элективными курсами, но и 

курсами системы дополнительных образовательных услуг из 500 часов. 

В соответствии с Уставом гимназии предусмотрено деление классов на группы на 

элективных курсах:   

 в социально-гуманитарном 11А классе: «Актуальные вопросы истории» - 2 часа, «Основы 

современного законодательства» - 1 час в универсальной группе;  

 в социально-экономическом 11Б классе: «Решение задач повышенной сложности по физике» 

- 2 часа в физико-математической группе, «Актуальные вопросы обществознания» - 2 часа в 

экономической группе. 

Региональный компонент на уровне среднего общего образования включает в себя 

краеведческий курс, представленный модулем «Литературное краеведение и искусство родного 

края» в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

Чтобы гуманитаризация образования не стала формальностью, необходимо все её компоненты 

ориентировать на постижение учащимися проявлений социоприродной сущности человека, на их 

приобщение к культуре как воплощению мира человеческих ценностей, к гуманистическому стилю 

общения. С этой целью на уровне среднего общего образования были разработаны и внедрены 

следующие элективные курсы: 

элективный учебный курс «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения (на родном языке)» в 11 классах нацелен на подготовку учащихся к успешной сдаче 

ЕГЭ по русскому языку. Актуальность курса заключается в системе работы, назначение которой 

помочь учащимся в написании сочинения и овладении умениями, необходимыми в учебной и 

будущей профессиональной деятельности. Выпускники учатся работать с информацией, 

заложенной в тексте, учатся четко формулировать, логично излагать и аргументированно 

доказывать собственную точку зрения; 

элективный учебный курс «Второй иностранный язык» в 11а классе направлен на 

дальнейшее развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой 

компетенции, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих; перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже 

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка для положительно переноса, особенно, 

если изучаются языки одной языковой группы; 

элективные учебные курсы «Актуальные вопросы обществознания» в 11аб классах, 

«Избирательное право и избирательный процесс» в 11а классе, «Актуальные вопросы истории» в 

11а классе, «Основы современного законодательства» в 11а классе расширяют исторические 

знания и знания из области обществознания и права. Образовательная составляющая этих курсов 

ведет к пониманию и объяснению деятельности человека как объективации культурных ценностей, 

ориентаций. Данные курсы актуальны потому, что Россия взяла курс на гуманизацию идей 

образования. Они помогают сформулировать и закрепить необходимые навыки правовой и 

демократической культуры у молодого поколения, показывая, что только активная гражданская 

позиция является необходимым условием становления полноценного гражданского общества и 

правового государства; 

элективные учебные курсы «Уравнения и неравенства с параметрами» в 11б классе, 

«Решение планиметрических задач» в 11ав классах», «Задачи повышенного уровня сложности по 

математике в КИМах ЕГЭ» в 11бв классах усиливают такую образовательную область, как 

«Математика», и являются репетиционными элективными курсами, основными задачами которых, 

являются ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» по предмету за предыдущие годы; 

подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации по предмету на базовом или профильном 

уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебной программы по математике; 

элективный учебный курс «Инженерная графика» в 11б классе направлен на развитие 

начальных профессиональных навыков обучающихся, предусматривающих алгоритм структуры 

построения графической деятельности; 

элективный учебный курс «Решение задач повышенной сложности по физике» в 11б классе 

призван развивать содержание базового курса физики, реализовывать повышенный уровень 

содержания образования, более полное изучение всех фундаментальных физических теорий, особое 

внимание уделяя решению задач, причем, как правило, комбинированных; 



элективный учебный курс «Некоторые вопросы общей химии» в 11в классе ориентирован на 

учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению химии и собирающихся продолжить 

образование в учебных заведениях естественнонаучного профиля. Данный курс расширяет кругозор 

учащихся, позволяют устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, 

развивают умение мыслить логически, воспитывают волю к преодолению трудностей; 

элективный учебный курс «Решение задач повышенной сложности по химии в КИМах ЕГЭ» 

в 11в классе способствует конкретизации и упрочению знаний, развивают навыки самостоятельной 

работы, служат закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших 

понятий, позволяют качественно подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации по 

предмету; 

элективный учебный курс «Решение задач повышенной сложности по информатике» в 11б 

классе призван развивать содержание базового курса информатики, реализовывать повышенный 

уровень содержания образования, особое место уделяя решению задач, как правило, 

комбинированных; 

элективный учебный курс «Проблемные области в изучении биологии» в 11в классе, помимо 

естественнонаучных знаний, можно отнести и к гуманитарной составляющей, формирующей у 

учащихся представление о современной естественнонаучной картине мира, ценностных 

ориентациях, определяющих адекватное поведение человека в окружающей среде.  

Для реализации целей и задач педагогического коллектива, повышения эффективности 

образовательного процесса в гимназии создана система интеграции основного и дополнительного 

предметного образования как условие успешного обучения и полноценного образования учащихся.  

Из 500 часов гимназического фонда ведутся факультативные курсы, расширяющие и 

поддерживающие изучение предметов по выбору, занятия проектной и исследовательской 

деятельностью гимназистов в секциях научного общества учащихся.  
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11А класса (социально-гуманитарного с выделением универсальной группы)  

МБОУ «Гимназия № 31» на 2020– 2021 учебный год 

Учебные предметы 
11А класс (социально-гуманитарный с выделением 

универсальной группы) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть) 

 1 группа (филологическая) 2 группа (универсальная) 

Русский язык - 

Литература  3 

Иностранный  язык - 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ* 1 

Астрономия 1 

Естествознание** - 

ОБЖ* Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего (полного) общего образования изучается в объеме 1 часа и не исключает 

организации в 10 классе по окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся 

изучают основы военной службы. 

Естествознание* - интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, вместо него изучаются на базовом 

уровне три учебных предмета естественно-научного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология») в 11А классе. Они располагаются в части «Учебные предметы по выбору на 

базовом уровне».  

Итого 16 19 



Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

(вариативная часть) 

 1 группа (филологическая) 2 группа (универсальная) 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Итого 5 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 1 группа (филологическая) 2 группа (универсальная) 

Русский язык 3 

Иностранный  язык 6 - 

Итого 9 3 

Итого часов федерального 

компонента 
30 27 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)  КОМПОНЕНТ 

Литературное краеведение и 

искусство родного края 

1 

Всего 31 28 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 1 группа (филологическая) 2 группа (универсальная) 

Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинения-

рассуждения (на родном 

русском языке) 

1 

Второй иностранный язык 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 
2 

Избирательное право и 

избирательный процесс 
1 

Актуальные вопросы 

истории 
 2 

Решение планиметрических 

задач 
1 

Основы современного 

законодательства 
- 1 

Итого 6 9 

Максимальный объем 

недельной образовательной 

нагрузки обучающихся 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11Б класса (социально-экономического)  

МБОУ «Гимназия № 31» на 2020 – 2021 учебный год 

Учебные предметы 11Б класс (социально-экономический) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 (инвариантная часть) 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный  язык 3 

Математика - 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 

Физическая культура 3 

ОБЖ* 1 

Астрономия 1 

Естествознание** - 

ОБЖ* Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего (полного) общего образования изучается в объеме 1 часа и не исключает 

организации в 10 классе по окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся 

изучают основы военной службы. 

Естествознание* - интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, вместо него изучаются на базовом 

уровне три учебных предмета естественно-научного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология») в 11Б классе.  

Итого 14 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

(вариативная часть) 

 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Итого 6 

Учебные предметы по выбору  

на профильном уровне 

Математика 6 

Обществознание 3 

Итого 9 

Итого часов федерального 

компонента 
29 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)  КОМПОНЕНТ 

 

Литературное краеведение и 

искусство родного края 
1 

Всего 30 

 



КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 1 группа (физико-

математическая) 
2 группа (экономическая) 

Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинения-

рассуждения (на родном 

русском языке) 

1 

Актуальные вопросы 

обществознания 
- 2 

Уравнения и неравенства с 

параметрами 
1 

Задачи повышенного уровня 

сложности по математике в 

КИМах ЕГЭ 

1 

Инженерная графика 1 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 
2 - 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике   
1 

Итого 7 7 

Максимальный объем 

недельной образовательной 

нагрузки обучающихся 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 11В класса (биолого-химического) МБОУ «Гимназия № 31» 

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебные предметы 11В класс (биолого-химический) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть) 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный  язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ* 1 

Астрономия 1 

Естествознание** - 

ОБЖ* Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего (полного) общего образования изучается в объеме 1 часа и не исключает 

организации в 10 классе по окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся 

изучают основы военной службы. 

Естествознание* - интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, вместо него изучаются на базовом 

уровне три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология») 

в 11В классе.  

Итого 20 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

Экономика - 

Право - 

Физика 2 

Химия - 

Биология - 

Информатика и ИКТ 1 

Итого 3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Химия 3 

Биология 3 

Итого 6 

Итого часов федерального 

компонента 
29 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)  КОМПОНЕНТ 

Литературное краеведение 

и искусство родного края 

1 

Всего 30 

 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Разноаспектный анализ 

текста и создание сочинения-

рассуждения (на родном 

русском языке) 

1 



Задачи повышенного уровня 

сложности по математике в 

КИМах ЕГЭ 

1 

Решение планиметрических 

задач 
1 

Решение задач повышенной 

сложности по химии в 

КИМах ЕГЭ 

2 

Некоторые вопросы общей 

химии 
1 

Проблемные области в 

изучении биологии 
1 

Итого 7 

Максимальный объем 

недельной образовательной 

нагрузки обучающихся 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программ начального общего, основного общего 

образования. 
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни 

в обществе;

 формирование общей культуры обучающихся;

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье.

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей Курганской области. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

 обеспечить адаптацию обучающегося в МБОУ «Гимназия № 31»; 

 оптимизировать его учебную нагрузку; 

 улучшить условия для развития; 

 учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 31» используется план внеурочной деятельности, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 31» составлен на основе нормативных 

документов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции, 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

6.10.2009 года № 373 (с изменениями),

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 года № 1897 (с изменениями),

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях».

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 года №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 



реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Кургана «Гимназия № 31» для повышения качества образования, реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах и является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 
Основными принципами организации внеурочной деятельности обучающихся являются: 

 принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий организацию 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 
 принцип добровольности и заинтересованности обучающихся, 
 принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования, 
 принцип деятельностного подхода, 
 принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур, 
 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации, 
 принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 
Особенности организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное. 
Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность развивающегося 

организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но 

и общее развитие. 
Цели: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
 развитие у школьников норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья, 
 развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, 

природа, труд, семья, Отечество. 
Общекультурное направление 
Цели: 

 развитие творческих способностей детей, 
 развитие художественной и эстетической деятельности, 
 формирование духовной культуры, 
 формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей 

среде. 
Общеинтеллектуальное направление 
Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 
Духовно-нравственное направление 
Цели: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 



нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше», 
 формирование патриотического сознания,  гражданской идентичности. 

Социальное направление 
Цель: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

общественно – полезная деятельность. 
Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит 

во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в 

целом. Важно воспитывать с юных лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, 

честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности школьника является не просто 

ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу. 
Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 31», как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования образовательная организация определяет самостоятельно. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. и носит исследовательский, творческий характер. 

Для организации внеурочной деятельности используются все внутренние ресурсы гимназии, 

способствующие созданию единого образовательного и методического пространства. В реализации 

плана принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя-предметники, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, педагоги-

психологи, библиотекари и др.). Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления, 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся, 

 для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 31» использует такую форму учета, как "портфолио" (дневник личных 

достижений), в том числе в электронной форме ("цифровое портфолио"). 

План  внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 31», помимо работы классного 

руководителя, организуется в том числе через:  

 деятельность детских объединений и коллективов дополнительного образования в МБОУ 

«Гимназия № 31»;  

 регулярные занятия по программам курсов внеурочной деятельности;  

 общешкольные и классные мероприятия, организованные классным руководителем, 

педагогом-организатором  по  программам воспитания класса;  

 социальное партнерство с учреждениями культуры и спорта, учреждениями дополнительного 

образования;  

 социальные, информационные, творческие, социальные, прикладные и др. проекты. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия № 31». 



Внеурочная деятельность включается в основную образовательную программу школы в 

объёме 10 часов в неделю для каждого класса. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения (1-4 классы) 

Класс  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Количество 

часов в неделю 

10 10 10 10 

Количество 

учебных недель 

33 34 34 34 

Количество 

часов за год 

330 340 340 340 

Итого: 1350 часов 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения (5-9 классы) 

Класс  5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 класс 

Количество 

часов в неделю 

10 10 10 10 10 

Количество 

учебных 

недель 

34 34 34 34 34 

Количество 

часов за год 

340 340 340 340 340 

Итого: 1700 часов 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2020-2021 учебный год 

Направления/  Формы организации 

внеурочной деятельности 

1абвг 

классы 

2абвг 

классы 

3абвг 

классы 

4абв 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Разговор о правильном питании 0,5 0,5 0,5 0,5 

Полезные привычки 0,25 0,25 0,25 0,25 

День здоровья, Веселые старты, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

Месячник оборонно-массовой работы 

Беседы по здоровому образу жизни, социально  

значимые  спортивные  и  оздоровительные 

акции и проекты 

2 2 2 2 

Общекультурное направление 

Проекты «Мы - таланты», «Битва хоров» 1 1 1 1 

Посещение концертов филармонии, организация 

экскурсий, Дней театра и музеев, посещение 

ОКВЦ, библиотек им.Островского, Потанина, 

Маяковского, выставок детских рисунков, 

поделок  и творческих работ обучающихся 

Проведение тематических классных  часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи  

Участие в конкурсах, выставках  детского 

творчества разных уровней 

2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Шахматы  1 1 1 1 

Подготовка к олимпиадам разного уровня 

День науки и творчества 

Научно-практическая конференция  

Защита индивидуальных и творческих проектов 

Библиотечные уроки 

Конкурсы, экскурсии, ролевые игры и др. 

1 1 1 1 



Духовно-нравственное направление 

Уроки мужества, правового воспитания, уроки 

нравственности, экскурсии, творческие встречи, 

выставки, акции милосердия, конкурсы рисунков 

Праздничные концерты 

Общешкольное мероприятие «Посвящение в 

гимназисты» 

1 1 1 1 

Социальное направление 

Азбука пешехода 0,25 0,25 0,25 0,25 

Профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий, экскурсии 

на предприятия; выставки поделок и детского 

творчества; КТД; социально-значимые проекты 

(по плану воспитательной работы) 

Проект «Радуга профессий», акции 

«Милосердие», «Мой маленький друг» 

1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах на 2020-2021 учебный год 

Направления/  Формы организации 

внеурочной деятельности 

5абвг 

классы 

6абвг 

классы 

7абвг 

классы 

8абвг 

классы 

9абвг 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

День здоровья, Веселые старты, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры 

Месячник оборонно-массовой работы 

Смотр строя и песни 

Военно-патриотическая игра «Щит» 

Беседы по здоровому образу жизни 

Социально значимые спортивные  и 

оздоровительные акции и проекты 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Общекультурное направление 

Проекты «Мы – таланты», «Битва хоров»  1 1 1 1 1 

Посещение филармонии, областного 

театра драмы, ОКВЦ, библиотек 

им.Островского, Потанина, Маяковского, 

организация экскурсий, Дней театра и 

музеев, выставок детских рисунков, 

поделок и  творческих  работ 

обучающихся 

Проведение тематических классных  

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи  

Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества разных уровней 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общеинтеллектуальное направление 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам 

разного уровня 

Защита исследовательских и проектных 

работ (индивидуальных и групповых) 

1 1 1 1 1 

Деятельность научного общества 

учащихся 

День науки и творчества 

Научно-практическая конференция  

Библиотечные уроки 

Конкурсы, экскурсии, ролевые игры и др. 

1 1 1 1 1 



Духовно-нравственное направление 

Уроки мужества, правового воспитания, 

уроки нравственности, экскурсии, 

творческие встречи, выставки, акции 

милосердия, конкурсы рисунков 

Фестиваль военно-патриотической песни 

Праздничные концерты 

Общешкольное мероприятие 

«Посвящение в гимназисты» 

1 1 1 1 1 

Социальное направление 

Акции «Милосердие», «Мой маленький 

друг» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проекты «Неделя без турникетов», 

«Радуга профессий» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий, 

экскурсии на предприятия; выставки 

поделок и детского творчества; КТД; 

социально-значимые проекты (по плану 

воспитательной работы) 

1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ГОРОДА КУРГАНА «ГИМНАЗИЯ № 31»   

 

№ пп Наименование учебника, автор Издательство, 

год издания 

 Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования 

 1 класс  

3.  Азбука. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение, 2017 

4.  Русский язык. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение, 2017 

5.  Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г. Просвещение, 2017 

6.  Математика. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение, 2017 

7.  Окружающий мир. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Просвещение, 2017 

8.  Технология. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Просвещение, 2018 

9.  Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение, 2018 

10.  Изобразительное искусство. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Просвещение, 2018 

11.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2018 

 2 класс  

12.  Русский язык. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. Просвещение, 2018 

13.  Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

Просвещение, 2018 

14.  Английский язык. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Просвещение, 

2017, 2018 

15.  Математика. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение, 2018 

16.  Информатика. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Академкнига\ 

Учебник, 2015, 

2016, 2017 

17.  Окружающий мир. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Просвещение, 2018 

18.  Технология. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Просвещение, 2018 

19.  Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение, 2018 

20.  Изобразительное искусство. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Просвещение, 2018 

21.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2018 

 3 класс  

22.  Русский язык. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. Просвещение, 2019 

23.  Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

Просвещение, 2019 

24.  Английский язык. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Просвещение, 2018 

25.  Математика. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение, 2019 

26.  Информатика. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Академкнига\ 

Учебник, 2015, 

2016, 2017 

27.  Окружающий мир. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение, 2019 

28.  Технология. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Просвещение, 2018 

29.  Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение, 2019 

30.  Изобразительное искусство. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Просвещение, 2018 

31.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2018 

 4 класс  

32.  Русский язык. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвещение, 2019 

33.  Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Просвещение, 2019 

34.  Английский язык. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Просвещение, 2018 

35.  Математика. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение, 2020 

36.  Информатика. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Академкнига\ 

Учебник, 2015, 



2016 

37.  Окружающий мир. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение, 2019 

38.  Технология. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Просвещение, 2019 

39.  Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Просвещение, 2019 

40.  Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Просвещение, 2019 

41.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2018 

42.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Кураев А.В. 

Просвещение, 2019 

43.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

Просвещение, 2016 

44.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. Шемшурина А.И. 

Просвещение, 2016 

 Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 

 5 класс  

45.  Русский язык. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А. 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

46.  Литература. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

47.  Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

48.  Немецкий язык. Второй иностранный язык. Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

49.  Французский язык. Второй иностранный язык. Береговская Э.М., 

Белосельская Т.В. 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

50.  Всеобщая история. История Древнего мира. Колпаков СВ., 

Селунская Н.А. 

ДРОФА, 2015, 2016 

51.  География. Лобжанидзе А. А. Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

52.  Математика. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Мнемозина 2015, 

2016, 2017  

53.  Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015, 2016 

54.  Биология. Пасечник В.В., Суматохин С.В.  Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

55.  Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Островская О.В.  

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 

Просвещение, 2015 

Просвещение, 2015 

56.  Искусство. Музыка. НауменкоТ.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. Науменко Т.И., Алеев ВВ. 

ДРОФА, 2015 

ДРОФА, 2015 

57.  Технология. Технологии ведения дома. Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

58.  Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

59.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2015 

60.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015, 2016 

 6 класс  

61.  Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Просвещение, 

2016, 2017  

62.  Литература. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Просвещение, 

2016, 2017 

63.  Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение, 

2016, 2017 



64.  Немецкий язык. Второй иностранный язык. Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Просвещение, 

2016, 2017 

65.  Французский язык. Второй иностранный язык. Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Просвещение, 

2016, 2017 

66.  История России с древнейших времен до XVI века. Андреев И.Л., 

Федоров И.Н. 

ДРОФА, 2017, 2018 

67.  Всеобщая история. История Средних веков. Пономарев М.В., 

Абрамов А.В. 

ДРОФА, 2016, 2017 

68.  Обществознание. Виноградова Н.Ф Городецкая Н.И. Просвещение, 

2016, 2017 

69.  География. Лобжанидзе А. А. Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

70.  Математика. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Мнемозина, 2015, 

2016, 2017  

71.  Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015, 2016, 

2017 

72.  Биология. Пасечник В.В., Суматохин СВ.  Просвещение, 

2015,2016, 2017 

73.  Изобразительное искусство Питерских А.С, Гуров Г.Е.  

 

Изобразительное искусство Питерских А.С, Гуров Г.Е. 

Просвещение, 

2017, 2018 

Просвещение, 

2017, 2018 

74.  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

ДРОФА, 2016 

ДРОФА, 2016 

75.  Технология. Технологии ведения дома.  Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2015 

76.  Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2015 

77.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение,  

2015 

 7 класс  

78.  Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. 

А. 

Просвещение, 

2015, 2016 

79.  Литература. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Просвещение, 

2015, 2016 

80.  Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение, 

2015, 2016 

81.  Немецкий язык. Второй иностранный язык. Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Просвещение, 

2015, 2016 

82.  Французский язык. Второй иностранный язык. Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Просвещение, 

2015, 2016 

83.  История России XVI -конец XVII века. Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. 

ДРОФА, 2016 

84.  Всеобщая история. История Нового времени. Ведюшкин В.А., 

Бурин С.Н. 

ДРОФА, 2015, 2016 

85.  Обществознание. Виноградова Н.Ф Городецкая Н.И. Просвещение, 2016 

86.  География. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. Просвещение, 2015 

87.  Алгебра. Мордкович А.Г. Мнемозина, 2015, 

2016 

88.  Геометрия. Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф.  Просвещение, 

2015, 2016 

89.  Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория 



знаний, 2015, 2016 

90.  Физика. Перышкин А.В. ДРОФА, 2015, 2016 

91.  Биология. Пасечник В.В., Суматохин С.В.  Просвещение, 

2015,2016 

92.  Технология. Технологии ведения дома. Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2015 

93.  Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2015 

94.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2015 

95.  Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение, 

2015, 2018 

 8 класс  

96.  Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина АД. Просвещение,2015, 

2016, 2017 

97.  Литература. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

98.  Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

99.  Немецкий язык. Второй иностранный язык. Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

100.  Французский язык. Второй иностранный язык. Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

101.  История России конец XVII-XVIII век. Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М. 

ДРОФА, 2016, 2017 

102.  Всеобщая история. История Нового времени. Бурин С.Н., 

Митрофанов А. А. 

ДРОФА, 2017, 2018 

103.  Обществознание. Виноградова Н.Ф Городецкая Н.И. Просвещение, 

2016, 2017 

104.  География. Дронов В.П., Савельева Л.Е.. Просвещение, 

2016, 2017 

105.  Алгебра. Мордкович А.Г. Мнемозина, 2019 

106.  Геометрия. Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф.  Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

107.  Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015, 2016 

108.  Физика. Перышкин А.В. ДРОФА, 2015, 2016 

109.  Биология. Пасечник В.В., Каменский А.А.  

 

Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

110.  Химия. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

111.  Технология. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. ВЕНТАНА-

ГРАФ,2015 

112.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2016 

113.  Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение,  

2015, 2018 

 9 класс  

114.  Русский язык. Тростенцова Л.А.., Ладыженская Т.А., Дейкина АД. Просвещение,  

2017, 2018 

115.  Литература. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Просвещение,  

2017, 2018 

116.  Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение,  

2017, 2018 

117.  Немецкий язык. Второй иностранный язык. Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Просвещение,  

2017, 2018 



118.  Французский язык. Второй иностранный язык.Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Просвещение,  

2017, 2018 

119.  История России конец XVII-XVIII век. Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В. 

ДРОФА, 2017, 2018 

120.  Всеобщая история. Новейшая история. Шубин А.В. ДРОФА, 2020 

121.  Обществознание. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. Просвещение, 2017 

122.  География. Дронов В.П., Савельева Л.Е. Просвещение, 2017 

123.  Алгебра. Мордкович А.Г. Мнемозина, 2019 

124.  Геометрия. Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф.  Просвещение, 

2015, 2016, 2017 

125.  Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016, 2017 

126.  Физика. Перышкин А.В. ДРОФА, 2017, 2018 

127.  Биология. Пасечник В.В., Каменский А.А.  Просвещение, 

2017,2018 

128.  Химия. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение,2017, 

2018 

129.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2016 

130.  Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение,2018 

 Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования 

 10 класс  

131.   Русский язык. Базовый и углубленный уровень. Гусарова И.В.  Вентана-Граф, 2020 

132.  Литература. Базовый и углубленный уровень. Лебедев Ю.В.  Просвещение, 2020 

133.  Английский язык. Базовый уровень. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

Просвещение, 

2018, 2019 

134.  Английский язык. Углубленный уровень. Баранова К.М., Дули Д. Просвещение, 2020 

135.  Немецкий язык. Аверин М.М. Просвещение, 2020 

136.  Французский язык. Шацких В.Н. Дрофа, 2018 

137.  История России. Волобуев О.В., Карпачёв С.П. Дрофа, 2020 

138.  Всеобщая история. Новейшая история. Шубин А.В. Дрофа, 2020 

139.  Обществознание. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2020 

140.  Право. Никитин А.Ф. ДРОФА, 2016, 2017 

141.  География. Максаковский В.П.  Просвещение, 2020 

142.  Геометрия. Атанасян Л.С  Просвещение, 2020 

143.  Математика. Алгебра и начала математического анализа. 

Углублённый уровень. Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Мнемозина, 2020 

144.  Математика. Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень. Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Мнемозина, 2020 

145.  Информатика. Углублённый уровень. Поляков К.Ю. Ерёмин Е.А. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

146.  Информатика. Базовый уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016, 2017 

147.  Физика. Мякишев Г.Я.  Просвещение, 2020 

148.  Химия. Углублённый уровень. Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е. Дрофа, 2020 

149.  Химия. Базовый уровень. Рудзитис Г.Е. Просвещение, 2020 

150.  Биология. Углублённый уровень. Пасечник В.В., Каменский А. А. Просвещение, 2020 

151.  Биология. Базовый уровень. Пасечник В.В., Каменский А. А. Просвещение, 2020 

152.  Экология. Аргунова М.В. Просвещение, 2020 

153.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2020 

154.  Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Просвещение, 2018 



Хренников Б.О.  

 Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 11 класс  

155.  Русский язык. Базовый и углубленный уровень. Гусарова И.В. Вентана-Граф, 2020 

156.  Литература. Под ред. В.П. Журавлева Просвещение, 2015 

157.  Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Просвещение, 2019 

158.  Английский язык. Углубленный уровень. Баранова К.М., Дули Д. Просвещение, 2015  

159.  Немецкий язык. Бим И.Л. Просвещение, 2015 

160.  Французский язык. Шацких В.Н. Дрофа, 2018 

161.  История России. Левандовский А.А. Просвещение, 2015 

162.  Обществознание. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И  Просвещение, 2015 

163.  Право. Никитин А.Ф. ДРОФА, 2016, 2017 

164.  Геометрия. Атанасян Л.С. Просвещение,2015, 

2016  

165.  Математика. Алгебра и начала математического анализа. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Мнемозина, 2015 

166.  Математика. Алгебра и начала математического анализа. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Мнемозина, 2015 

167.  Информатика. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015, 2016 

168.  Физика. Мякишев Г.Я.  Просвещение, 2015 

169.  Химия. Рудзитис Г.Е. Просвещение, 2015 

170.  Химия. Кузнецова Н.Е.  ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

171.  Биология. Каменский А. А, Криксунов Е.А.  ДРОФА,2015 

172.  Биология. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.  ДРОФА, 2015 

173.  Физическая культура. Матвеев А.П. Просвещение, 2020 

174.  Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.  

Просвещение, 2018 

175.  Астрономия. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. ДРОФА, 2018 

 

 
 

 


