
Внеурочная деятельность: «Разговор 

о важном»,  «Ритмика»,  

«Азы нравственности», «Доноведение», 

 «Путешествие в Компьютерную 

Долину», 

 «Юный эколог», «Я всё умею делать 

сам»,  

«Ладья», 

 «Спортивные и подвижные игры», 

«Город наш – история наша», «"Мир в 

радуге профессий», «Финансовая 

грамотность», 

«Орлята России» 

Театральная студия, 

Формирование функциональной 

грамотности, 

«Мир профессий», 

«Финансовая грамотность», 

Киноуроки " Россия - моя история» 

 

 

 

Внеурочная деятельность: 
«Разговор о важном»,  

Арт-лаборатория "Моё 

искусство",  

Клуб "Исследую мир",  

РДШ территория 

самоуправления,  

Экологичный образ жизни, 

Клуб Я САМ,  

«Мы страны надёжная  

защита», 

 Спортивные часы ГТО, 

 Клуб "Этика кадета",  

Военная подготовка,  

«Мир изобразительного 

искусства», 

 «ОДНКНР», ЮИД 

 Клуб 150 культур Дона, 

Секция Баскетбол,  
Искусство Донского края, 

Математический трамплин, 
Подросток и закон,  

Школа безопасности 

 

Предметы, изучаемые на углубленном 

уровне: математика, право, русский язык, 

литература, история. 

Элективные курсы:  «Основы 

финансовой грамотности», «Практикум 

решения сложных задач» (математика), 

«Уравнения и неравенства. Способы 

решения», «Исследование 

информационных моделей», «Речь – 

канал развития интеллекта», «Физика в 

быту» 

 Внеурочная деятельность:  
«Разговор о важном»,  

«Основы предпринимательства»,  

Научно-технологическая студия "Уроки 

настоящего", 

 Клуб "Интеллект", Студия "Работа с 

текстом",  

«Вместе против терроризма», 

Киноуроки " Россия - моя история» 
Юнармия,  

Волонтёрское движение "От сердца к 

сердцу",  

Волейбол 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ С 

УКАЗАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ГИМНАЗИИ. 
 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ отвечает необходимым требованиям и 

содержит аналитическое обоснование. Образовательная программа выделяет принципы 

профильности, целесообразности и преемственности, которыми руководствуется педагогический 

коллектив при организации учебного процесса. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7» на 2022-2023 учебный год отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В 20022 – 2023 учебном году в МБОУ «Гимназия №7» на уровне начального общего 

образования реализуются обновлённые ФГОС НОО (2021г.) для обучающихся 1 классов и ФГОС 

НОО (2009г) для обучающихся 2 – 4 классов. На уровне основного общего образования в 5 

классах реализуются обновлённые ФГОС (2021г.), в 6 – 9 ФГОС ООО 

 


