Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №22»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан реализует программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеет лицензию
серии 16Л01 № 0000828 (регистрационный номер 1021602501216) от 13.09.2013 г.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 22» разработан на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС
начального общего образования);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);
- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 29 июня
2017 г. N 613 "О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (далее – ФГОС
среднего общего образования);
- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 24
сентября 2020 г. N 519 "О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (далее –
ФГОС среднего общего образования);
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712
"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся";
- Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 ред. от 12.03.2014 г. «О
языках народов РоссийскойФедерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";
- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, № 254 от 20 мая 2020 года;
- Примерной основной образовательной программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования (одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народовРоссии»;
- Устава МБОУ «Гимназия №22» НМРРТ;
- Основной образовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования гимназии.
Обучение ведется на русском языке.
Учебный план разработан
- для начального общего образования на пятидневную учебную неделю с соблюдением
максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
- основного общего образования, который состоит из двух разделов: обязательной
части, где не допущено уменьшение объёма учебного времени, и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, направлена на углубленное изучение
английского языка. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
С 5 по 9 классах с углубленным изучением английского языка предмет изучается в
количестве 25 часов. Обучение ведется по следующим учебным пособиям:
2-5 классы – УМК: Верещагина И.Н.
6-9 классы – УМК: Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 22» для 1-4-х классов разработан на основе
учебного плана начального общего образования РФ.
В 1-4 классах используется образовательная программа «Начальная школа 21 век», в
1а,2б классах - "Школа России".
Учебный предмет «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы
социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включенных
в содержание предмета «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль
«Основы мировых религиозных культур) в 4-х классах, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, изучается в объеме 1
часа в неделю.
Обучение в 1, 3, 4б классах организовано в первую смену, во 2, 4 авг классах – во
вторую.
Обучение в соответствии с СанПиН 2.4. 3648-20 организовано при пятидневной
неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 1-х классах - 21 академический
час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти; в 2-4-х
классах - 23 академический часа.
Образовательная недельная нагрузка в 1-х классах распределена равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - в день по 35 минут каждый
проводятся по 3 учебных урока, 4-й урок - в нетрадиционной, игровой форме, в ноябредекабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4

урока по 40 минут каждый.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4
классах, включает в себя изучение предмета «Родной язык" и "Литературное чтение на
родном языке» на русском языке и на татарском языке в заявительной форме.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х – не менее 34
недель.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится ресурсами МБОУ «Гимназия
№22» по направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному,
общекультурному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 22» для 5-9-х классов разработан в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Согласно структуре 5-9 классов в соответствии с направленностью образовательных
программ, во всех классах гимназии реализуются общеобразовательные программы
основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку по английскому языку. Вводится второй иностранный язык (французский) в 8
классе в объеме 1 часа, в 9 классе - 1 часа из части, формируемой образовательной
организацией и продолжается в 7 классе в объеме 1 часа.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован в 5-8
классах на 35 учебных недель в год, а в 9 классах - 34 учебные недели в год.
Продолжительность урока - 45минут.
Режим работы - шестидневная учебная неделя.
Содержание образования в 5-9-х классах предусматривает преемственность между
начальным общим образованием и основным общим образованием и преподается в
соответствии с рекомендованными Министерством образования и науки Российской
Федерации программами.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» в 5-6 классах преподается в объеме 1 часа в неделю.
Элементы экономико-политического содержания преподаются в курсе учебного предмета
«Обществознание».
Учебный предмет «Биология» в 5-6 классах преподается в объеме 1 часа в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
утвержденная приказом МО и Н РТ №7900/14 от 30.12.2014г. и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р (далее – предметная
область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года
обеспечивает в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного
предмета ОРКСЭ начальной школы, изучается в 5 классе в объеме 1 часа.
На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на
уровне основного общего образования отведен 1 час в неделю в 8 и 9 классах. Часть
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы,
изучается в курсе учебного предмета «Обществознание».
С 7 класса «Информатика» изучается как самостоятельный учебный предмет.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в
неделю. При составлении рабочих учебных программ по физической культуре гимназия
руководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации», направленными письмом Министерства
образования и науки России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа

физической культуры».
Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах включает в
себя изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» на русском языке и на
татарском языке в заявительной форме.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции данного уровня предопределяют направленность содержания образования на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Учебный план для 10,11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования и рассчитан в 10
классах на 35 учебных недель в год, в 11 классах - на 34 учебные недели в год.
Продолжительность урока - 45 минут.
Режим работы - шестидневная учебная неделя.
ФГОС СОО в 10,11-х классах определяет минимальное и максимальное количество
часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных
и дополнительных учебных предметов и курсов.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 1 год на одного
обучающегося не более 1295 часов (37 часов в неделю). Содержит 7 предметных областей
и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС. Обязательными являются учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», "Астрономия". Учебный план
обеспечивает, предусмотренных действующим законодательством в области образования,
возможность изучения государственного языка Республики Татарстан из числа языков
народов Российской Федерации.
Гимназия обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. На
углубленном уровне изучаются: 10а класс - математика, информатика; 10б класс иностранный язык (английский), 11а класс - математика, информатика; 11б класс иностранный язык (английский).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
Учебный план состоит из двух блоков, в рамках которых выделены обязательные
учебные предметы, изучаемые на базовом или углубленном уровне, и дополнительные
учебные предметы и курсы по выбору учащихся.
Первый блок – обязательные учебные предметы (обучение на базовом или
углубленном уровне).
«Русский язык». Целью реализации основной образовательной программы среднего
общего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
- Главными задачами реализации программы являются:
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; овладение
возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени,
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и
речевой культуры.
- На изучение русского языка (базовый уровень) отводится по 2 часа в неделю.
«Литература». Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры
читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся,
основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. Задачи учебного
предмета «Литература»:
- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и
мировой литературы;
- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть»подтексты);
- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);
- овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение умением делать
читательский выбор;
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве идр.);
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология идр.).
В 10а и 11а классе на изучение литературы (базовый уровень) отводится по 3 часа в
неделю (в 10-м - 105 часов за год, в 11-м - 102 часа), в 10б и 11б классе по 4 часа(в 10-м 140 часов за год, в 11-м - 136 часа).
"Родной язык". В качестве родного языка на уровне среднего общего образования
изучается татарский язык. Задачи учебного предмета:
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле татарского народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых

единиц.
На изучение учебного предмета "Родной язык" (татарский) (базовый уровень)
выделено по 1 часу в неделю (в 10-м - 35 часов за год, в 11-м - 34 часа).
"Иностранный язык". В качестве иностранного языка изучается английский язык.
Изучение на уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих
целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
На изучение учебного предмета (базовый уровень) выделено по 5 часов в неделю (в
10а, 175 часов за год, в 11а - 170 часов за год,); (углубленный уровень) выделено по 6
часов в неделю (в 10б - 210 часов за год, в 11б - 204 часа за год).
"Математика". В соответствии с принятой Концепцией развития математического
образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности,
следующие ключевые задачи:
- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;
- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для
практической деятельности, включая преподавание математики, математические
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;
- «в среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в
соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического
образования».
На изучение учебного предмета (базовый уровень) выделено 5 часов в неделю (10б,
175 часов в год, в 11а - 170 часов за год), (углубленный уровень) выделено по 6 часа в
неделю (в 10а 210 часов за год, в 11а - 204 часа за год).
Учебный предмет «Информатика» изучается на углубленном или базовом уровне.
Освоение предмета позволяет повысить уровень информационной компетенции
старшеклассников в области использования программных систем и сервисов, в области
использования различных баз данных, готового к работе в условиях развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.
На изучение учебного предмета (углубленный уровень) выделено 5 часов.
«Физика». Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у
обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение
исследовательской и практической деятельности. Изучение физики на базовом уровне
ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки
выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических
объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.
«История». Основными задачами реализации программы учебного предмета
«История» (базовый уровень) являются:
- формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по

исторической тематике.
На изучение учебного предмета (базовый уровень) выделено по 2 часа в неделю (70 в 10-м классе и 68 - в 11-м классе).
Учебный предмет «Обществознание». Задачами реализации программы учебного
предмета на уровне среднего общего образования являются:
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов ипроцессов;
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых
решений;
- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
На изучение учебного предмета (базовый уровень) выделено по 2(3) часа в неделю.
Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне среднего общего
образования и направлено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки итехники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
формирование
навыков
использования
естественнонаучных
и
особенно
физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Для выполнения базового уровня стандарта по предмету "Астрономия" выделено 35
часов в 10 классе.
«Физическая культура».
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

На изучение учебного предмета (базовый уровень) выделено по 3 часа в неделю (в
10-м 105 часов за год, в 11-м 102 часа).
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры
безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в
области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
На изучение учебного предмета (базовый уровень) выделено по 1 часу в неделю (в 10м 35 часов за год, в 11-м - 34 часа).
Второй блок - "Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору" содержат
обязательные (необязательные) для изучения старшеклассниками учебные предметы и
курсы, определенных с учетом мнения обучающихся и их родителей. Предметы и курсы
этой части учебного плана обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов
обучающихся; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов; развитие
навыков самообразования и самопроектирования; расширение, систематизацию знаний в
выбранной области научного знания или вида деятельности, готовность испособность
использовать предметные знания и умения в практической деятельности повседневной
жизни. Все курсы по выбору создают условия для развития личностных качеств,
мотивационных установок, совершенствования метапредметных умений, дополнительной
ориентации для выбора вида профессиональной деятельности.
Это учебные предметы, курсы по выбору:
1. Литература татарского народа.
2. Биология в живой природе.
3. Химия в задачах и упражнениях.
4. География мировой экономики.
«Биология в живой природе». Изучение курса ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение предмета
формирует
у
обучающихся
научное
мировоззрение,
освоение
общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и
гуманитарных наук. На изучение данного курса выделено по 1часу в неделю.
«География мировой экономики». Изучение курса формирует у обучающихся
научное мировоззрение, освоение общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основанных на межпредметных связях с предметами
областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. Изучение
предмета ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной
подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира.
На изучение данного курса выделено по 1 часу в неделю.
« Литература татарского народа» ориентирована на:
- воспитание ценностного отношения к литературе татарского народа, приобщение к
литературному наследию;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение
культурынарода;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком, правилами речевого этикета;
- формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов ижанров.
На изучение курса выделен 1 час в неделю.
«Химия в задачах и упражнениях». Изучение ориентировано на обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание курса
позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и
мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения;
обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических
и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств
и
материалов,
в
экономии
сырья, охране окружающей среды.
На изучение курса выделено по 1(2) часа в неделю.
Данный учебный план даёт возможность учащимися 10-11 классов реализовать свои
образовательные потребности для дальнейшего профессионального выбора.
При проведении учебных занятий по иностранным языкам, технологии (5-8 классы),
информатике, физике и химии (во время проведения практических занятий), родному
языку и родной литературе, физкультуре (10-11 классы), курсов по выбору
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов проводится в соответствии с
годовым календарным графиком гимназии по определенным формам (приложение к УП).
Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями,
учебниками и учебно-методической литературой.
В учебном процессе используются здоровьесберегающие, педагогические
технологии и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность,
формирующие положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на
изучение программы за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником.
Учебный план МБОУ «Гимназия №22» соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования и реализует принципы
системности, непрерывности, вариативности и индивидуальной дифференциации
образования.
Данный учебный план отвечает предназначению, целям и задачам
образовательного процесса в гимназии:
- обеспечить на оптимальном уровне реализацию общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
математике, английскому языку и информатике;
- формировать позитивную мотивацию к познавательной самостоятельной
деятельности, творческой самореализации;
- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;
- обеспечить условия для личностно-ориентированного выбора и индивидуального
развития ученика в образовательном процессе;
- расширить возможности социализации и предпрофильной ориентации личности
обучающегося, конкурентоспособности выпускника.

Приложение к учебному плану
Формы промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов
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Родной язык
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Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая
культура

МБОУ « Гимназия № 22» НМР РТ
на 2021 - 2022 учебный год.
Класс / вид работы
1
2
3
4
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Контрольная
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Контрольная
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работа,
безбальное
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оценивание
отметка
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безбальное
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оценивание
годовая отметка
отметка
отметка
контрольная
Контрольная работа, годовая отметка
работа,
безбальное
оценивание
контрольная
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оценивание
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа,
работа,
работа, годовая
годовая отметка
годовая отметка
отметка
Тестирование,
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа,
безбальное
работа, годовая
работа, годовая
годовая отметка
оценивание
отметка
отметка
Тестирование
Контрольная
Контрольная
Контрольная
безбальное
работа, годовая
работа, годовая
работа,
оценивание
отметка
отметка
годовая отметка
Тестирование,
безбальное
оценивание

-

-

-

Тестирование,бе
збальное
оценивание
Творческая
работа,
безбальное
оценивание
Творческая
работа,
безбальное
оценивание
Практическое
тестирование,
безбальное
оценивание

Контрольная
работа, годовая
отметка

Контрольная
работа, годовая
отметка

Проект,
годовая отметка

Контрольная
работа,
годовая отметка

Проект,
годовая отметка

Проект,
годовая отметка

Проект,
годовая отметка

Проект,
годовая отметка

Проект,
годовая отметка

Практическое тестирование,
годовая отметка

Учебные предметы
5
Русский язык

Контрольная
работа,
годовая
отметка

Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык

Второй
Иностранный язык

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России,
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Музыка

8

Контрольная работа, годовая отметка

9
Изложение,
годовая
отметка
Контрольна
я работа,
годовая
отметка

Контрольная работа, годовая отметка
Контрольная работа, годовая отметка
Устный опрос, Контрольная
Контрольная
Устный
Контрольна
годовая отметка работа,
работа,
опрос,
я работа,
годовая
годовая
годовая
годовая
отметка
отметка
отметка
отметка
Контрольная Контрольна Контрольна
работа,
я работа,
я работа,
годовая
годовая
годовая
отметка
отметка
отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа, годовая отметка
Контрольная работа, годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа, годовая отметка
Проект,
контрольная
работа

Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

Класс / вид работы
6
7
Диктант с грамматическим заданием,
годовая отметка

-

Контрольная работа с практической работой,
годовая отметка
Контрольная работа с практической работой,
годовая отметка
Контрольная работа с практической работой,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Практическое тестирование, годовая отметка

Учебные предметы.
Русский язык
Литература
Родной язык
Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
География мировой
экономики
Биология в живой природе
Химия в задачах и
упражнениях
Литература татарского
народа

10 класс / вид работы
Диктант с грамматическим
заданием, годовая отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Контрольная работа, годовая
отметка
Практическое тестирование,
годовая отметка

11 класс / вид работы
Диктант с
грамматическим
заданием, годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Контрольная работа,
годовая отметка

Контрольная работа, годовая
отметка
Проект, годовая отметка
Зачет, годовая отметка

Практическое
тестирование, годовая
отметка
Контрольная работа,
годовая отметка
Проект, годовая отметка
Зачет, годовая отметка

Зачет, годовая отметка
Зачет, годовая отметка

Зачет, годовая отметка
Зачет, годовая отметка

Зачет, годовая отметка

Зачет, годовая отметка

Учебный план начального общего образования

Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение

Учебные
предметы.
Классы

1
2
а,б,в,г
а,б,в,г
Обязательная часть
Русский язык
4/132
4/136

Литературное чтение
Родной язык
Родной язык и
литературное чтение Литературное чтение
на родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
Математика и
информатика
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов в неделю/в год

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Всего

3
а,б,в,г

4
а,б,в,г

4/136

4/136

19/642

2/66
2/66
1/33

3/102
2/68
1/34

3/102
2/68
1/34

2/68
2/68
1/34

11/372
8/270
4/135

–
4/132

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

6/204
16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

–

–

–

1/34

1/34

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/135
4/135

1/33
3/99
21/693

1/34
2/68
23/782

1/34
2/68
23/782

4/135
12/405
90/3039

1/34
2/68
23/782

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя в 1 -4 классах.

Учебный план основного общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

(Вариант № 4)
Количество часов в неделю/в год
5
6
7
8
9
а,б,в,г
а,б,в,г
а,б,в,г
а,б,в,г
а,б,в

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5/175

6/210

4/140

3/105

3/102

21/732

Литература

Родной язык и
родная
литература

Родной язык

3/105
1/35

3/105
1/35

2/70
1/35

2/70
1/35

3/102
1/34

13/452
5/174

1/35
4/140

1/35
4/140

1/35
4/140

1/35
4/140

1/34
4/136

5/174
20/696

1/35

1/34

2/69

Иностранные
языки
Математика и
информатика

Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика

5/175

5/175

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Английский язык
Французский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

2/70
1/35

2/70
1/35
1/35

10/350
3/105
2/70

3/105
2/70

3/102
2/68

9/312
6/208

1/35

1/35

1/34

3/104

2/70
1/35
2/70

2/70
1/35
2/70

2/68
1/34
2/68

10/348
4/139
8/278

3/102
2/68
2/68

1/35
7/242
4/138
7/243
4/140

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

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
2/70

1/35
2/70

1/35
2/70

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

3/105
7/245

1/35

1/35

1/34

2/69

3/105

3/105

3/105

3/105

3/102

15/522

31/1085

32/1120

33/1155

35/1225

35/1190

166/5775

1/35

1/35

1/35
1/35

1/35

1/34

5/174
1/35

35/1225

36/1260

36/1224

172/5984

32/1120 33/1155
Режим работы: 6-ти дневная учебная неделя.

Учебный план среднего общего образования (универсальный)
Распределение часов
для изучения на базовом и углубленном уровне.
10 а класс (2020-2021уч.год)
11 а класс (2021-2022уч.год)

Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы.

Уровень

Кол-во часов
10 а
11 а

Русский язык
Литература
Родной язык

б
б
б

2 /70
3 /105
1 /35

2 /68
3 /102
1 /34

Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

б
б
б
у
у
б
б
б
б

5 /175
2 /70
2 /70
6 /210
4 /140
2 /70
1 /35
3 /105
1 /35

5 /170
2 /68
2 /68
6 /204
5 /170
3 /102

Индивидуальный проект
1 /35
Всего:
33 /1155
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Биология в живой природе
1 /35
География мировой экономики
1 /35
Химия в задачах и упражнениях
2 /70
Всего:
4 /140
ИТОГО:
(в неделю)
37 часов
(вгод)

Режим работы: 6-ти дневная учебная неделя.

3 /102
1 /34

1 /34
34 /1156
1 /34
1 /34
1 /34
3 /102
37 часов

1295 часов
1258 часов
2553 часов

Учебный план среднего общего образования (универсальный)
Распределение часов
для изучения на базовом и углубленном уровне.
10 б класс (2020-2021уч.год)
11 б класс (2021-2022уч.год)
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык

б
б
б

Кол-во часов
10б
11б
2 /70
2 /68
4/140
4/136
1 /35
1/34

Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

у
б
б
б
б
б
б
б
б

6 /210
2 /70
3 /105
5 /175
1 /35
2 /70
1 /35
3 /105
1 /35

Учебные предметы.

Уровень

Индивидуальный проект
1 /35
Всего:
32 /1120
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Литература татарского народа
1 /35
География мировой экономики
1 /35
Биология в живой природе
1 /35
Химия в задачах и упражнениях
2 /70
Всего:
5 /175
ИТОГО:
в неделю
37 часов
в год

Режим работы: 6-ти дневная учебная неделя.

6 /204
2 /68
3 /102
5 /170
1 /34
2 /68
3 /102
1 /34

1 /34
31 /1054
1 /34
1 /34
2 /68
2 /68
6 /204
37 часов

1295 часов 1258 часов
2553 часов

Учебный план среднего общего образования (универсальный)
Распределение часов
для изучения на базовом и углубленном уровне.
10 а класс (2021-2022уч.год)
11 а класс (2022-2023уч.год)

Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы.

Уровень

Кол-во часов
10 а
11 а

Русский язык
Литература
Родной язык

б
б
б

2 /70
3 /105
1 /35

2 /68
3 /102
1 /34

Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

б
б
б
у
у
б
б
б
б

5 /175
2 /70
2 /70
6 /210
5 /175
2 /70
1 /35
3 /105
1 /35

5 /170
2 /68
2 /68
6 /204
5 /170
3 /102

Индивидуальный проект
1 /35
Всего:
34 /1190
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Биология в живой природе
1 /35
География мировой экономики
1 /35
Химия в задачах и упражнениях
1 /35
Всего:
3 /105
ИТОГО:
(в неделю)
37 часов
(в год)

Режим работы: 6-ти дневная учебная неделя.

3 /102
1 /34

1 /34
34 /1156
1 /34
1 /34
1 /34
3 /102
37 часов

1295 часов
1258 часов
2553 часов

Учебный план среднего общего образования (универсальный)
Распределение часов
для изучения на базовом и углубленном уровне.
10 б класс (2021-2022уч.год)
11 б класс (2022-2023уч.год)
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык

б
б
б

Кол-во часов
10б
11б
2 /70
2 /68
4/140
4/136
1 /35
1/34

Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

у
б
б
б
б
б
б
б
б

6 /210
2 /70
3 /105
5 /175
1 /35
2 /70
1 /35
3 /105
1 /35

Учебные предметы.

Уровень

Индивидуальный проект
1 /35
Всего:
32 /1120
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Литература татарского народа
1 /35
География мировой экономики
1 /35
Биология в живой природе
1 /35
Химия в задачах и упражнениях
2 /70
Всего:
5 /175
ИТОГО:
в неделю
37 часов
в год

Режим работы: 6-ти дневная учебная неделя.

6 /204
2 /68
3 /102
5 /170
1 /34
2 /68
3 /102
1 /34

1 /34
31 /1054
1 /34
1 /34
2 /68
2 /68
6 /204
37 часов

1295 часов 1258 часов
2553 часов

