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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

5   класс. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-73 «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральный образовательный стандарт основного общего  образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России  от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с 

изменениями); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся”; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 289 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СП 2.4.3648- 20);  

6.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, утверждена 

ФУМО по общему образованию (протокол от 18.03.2022 г. № 1/22) 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
10. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень 

учебников). 
Учебный план  гимназии «Альбертина» обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ "АЛЬБЕРТИНА", ОЛЬШАНСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 
директор
19.08.2022 11:31 (MSK), Сертификат № 011C1CC500A2AE2B8D47E4C07FC916E4C6



 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Режим работы гимназии «Альбертина» - 5-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 

29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во 

время занятий   перерыв для гимнастики составляет не менее 2 минут. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы,  учтены  рекомендации Минпросвещения России и Рособрнадзора по 

основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года в 

формах, соответствующих специфике учебного предмета. Содержание контрольных работ 

соответствует требованиям ФГОС ООО, рабочей программе, тематическому 

планированию учителя. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Гимназией осуществляется координация и 
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контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

и учебные предметы:  

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Предмет «Технология» реализуется посредством сетевого сотрудничества с МАОУ 

Лицей № 18 на  территории лицея.  

Внутрипредметный модуль «Музейные уроки» реализуется посредством сетевого 

сотрудничества с ФГБУК «Музей Мирового океана». 

 

 

 

Учебный план «Гимназии «Альбертина» для 5 класса 
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2022-2023 учебный год 

Обязательные 

образователь-

ные области 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Итого 

за год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образоват. 

процесса (в т.ч. 

внутрипредметны

й модуль) 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

 

170 Риторика 34 ч/год Контрол

ьная 

работа 

Литература 3 102   Контрол

ьная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3 102 Страноведение 34 ч/год Контрол

ьная 

работа 

Второй иностр. 

язык (немецкий) 

2 68 Страноведение 5ч/год Контрол

ьная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 Реальная 

математика 

30 ч/год Контрол

ьная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 68   Контрол

ьная 

работа 

География 1 34 Музейные уроки 5 ч/год Контрол

ьная 

работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 34 Музейные уроки 5 ч/год Контрол

ьная 

работа 

Искусство Музыка 1 34   Творческ

ая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 34 «Праздник в гости 

к нам…» 

5 ч/год Творческ

ая работа 

Технология Технология 2 68 Робототехника 17 ч/год Защита 

проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

2 68  

Начальная 

военная 

подготовка 

8 ч/год Сдача 

нормати

вов 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34    

ИТОГО  29 986 140 ч/год   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

-даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и 

-продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан  гимназией в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

при составлении графика учебного процесса и система организации учебного года: 

четвертная, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график «Гимназии «Альбертина» на 2022 – 2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график  определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года; 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 26 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 19 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного  года: 

5–8-е  классы – 34 недели; 

9-й класс – 33недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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1. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Оконча

ние 

Количеств

о 

учебных недель 

Количеств

о 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 48 

IV четверть 27.03.2023 31.05.2023 8 46 

Итого в учебном году 34 173 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало 
Оконча

ние 

Количеств

о 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 48 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 8 41 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

 

2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8, 9 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных 

днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 
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3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная часть 28 29 32 33 33 

Внеурочная часть 

не более 

10часов 

в неделю 

не более 

10часов 

в неделю 

не более 

10часов 

в неделю 

не более 

10часов 

в неделю 

не более 

10часов в 

неделю 

 

 5.Расписание звонков и перемен 5–9-е классы 

 5, 6 классы 7, 8 классы 9 класс 

Урок 
Продолжитель

-ность урока 

Продолжи- 

тельность  

перемены 

Продолжитель-

ность урока 

Продолжи- 

тельность  

перемены 

Продолжите

ль-ность 

урока 

Продо

лжи- 

тельн

ость  

перем

ены 

1 урок 09:00 - 09:45 30мин 08:55 - 09:40 10мин 
08:40 - 

09:25 
5мин 

2 урок 10:15 - 11:00 10мин 09:50 - 10:35 25мин 09:30 - 

10:15 

5мин 

3 урок 11:10 - 11:55 15мин 11:00 - 11:45 20мин 10:20 - 

11:05 

10ми

н 

4 урок 12:10 - 12:55 25мин 12:05 - 12:50 10мин 11:15 -12:00 10ми

н 

5 урок 13:20 - 14:05 10мин 13:00 - 13:45 15мин 12:10 - 

12:55 

15ми

н 

6 урок 14:15 - 15:00  14:00 - 14:45 15мин 13:10 - 

13:55 

35ми

н 

7 урок   15:00 - 15:45 15мин 14:30 - 

15:15 

15ми

н 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

внеурочная 

деят-сть, 

элективные 

курсы 

16:00 - 18:00  16:00 - 18:00  
15:30 - 

18:00 
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6. Организация питания 

Завтрак: 5, 6 классы - 10:05    

7, 8 классы - 10:35    

9 класс - 11:05 

Обед: 5, 6 классы - 13:10 

 7, 8 классы - 13:45 

 9 класс - 14:20 

Ужин: 5, 6 классы - 16:05 

 7, 8 классы - 16:35 

 9 класс - 17:05 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года в 

формах, определенных учебным планом на 2022- 2023г. без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам учебного плана. 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Министерством образования и науки Калининградской области, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования гимназии «Альбертина» в сфере внеурочной деятельности и включает  

в себя: 

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки,  в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

-внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
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производственном окружении; 

-внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне гимназии «Альбертина», класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагога-психолога); 

-внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве гимназии (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в гимназии «Альбертина» 

реализуются различные модели плана внеурочной деятельности: 

-модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

-модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

-модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

-компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ  происходит: 

-в рамках  общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в гимназии  и за ее пределами; 

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
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традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса,  в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности гимназия  предусматривает 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, физкультурно-спортивные организации, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в плане внеурочной деятельности 

предусмотрены часы, рекомендуемые для всех обучающихся. 

План внеурочной деятельности  

5 класс 

2022-2023 учебный год 

5 класс 

Направления 

Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Предмет Название   

Часы, рекомендуемые для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 34 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональн

ой 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

1* 17 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка к 

профессии» 

Игровой клуб 1* 17 
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Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Биология,геог

рафия 

Кружок «Мир вокруг 

нас» 

1 34 

Шахматы Кружок «Шахматы» 2 68 

Информатика 

 

Робототехника и 3-Д 

моделирование 

 

2 68 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Кружок «Футбол» 

 

2** 

 

68 

 Кружок 

«Оздоровительная 

аэробика» 

1** 34 

 Студия «В мире 

театра» 

1** 34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

 Реализуется в рамках  общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

гимназии  и за ее пределами 

Итого 9  

 

*Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся и занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся проводятся по 1 часу один раз в две недели. 

*Кружок «Мир вокруг нас» охватывает естественно-научное направление, а именно 

направления «биология», «география».  

**Кружок «В мире театра» идут одновременно с «Футболом» и «Шахматами»;  

В рамках ООП ООО «Гимназии «Альбертина» для развития потенциала одарённых и 

талантливых детей и для обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей; темп и формы образования). Для обучающихся, 

нуждающихся в сопровождении логопеда, психолога, дефектолога, предусмотрены 

индивидуальные и групповые занятия. Учащиеся с ОВЗ, нуждающиеся в сопровождении 

тьютора, так же могут быть им обеспечены. Таким образом, индивидуальное дозирование 

объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени достигаются 

благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса. 
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