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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Гимназии № 14 для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

1.2.3685-21 от 28.01.2021 года № 2;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8. Инструктивно-методические письма: 

 - Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 года № 03-510 с 

рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

получения образования на родных языках из числа народов РФ, изучения 

родных языков из числа народов РФ, в том числе русского языка как родного; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях».  

9. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического  



 

 

 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

Гимназии № 14 (утверждена приказом № 34 от 30.08.2021 года);  

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана для 6-9 классов обеспечивает  

реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 
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. 

Учебный план ФГОС ООО устанавливает обязательные предметные 

области: предметная область «Русский язык и литература», предметная область 

«Родной язык и родная литература», предметная область «Иностранные языки», 

предметная область «Математика и информатика», предметная область 

«Общественно-научные предметы», предметная область «Естественно-научные 

предметы», предметная область «Искусство», предметная область 

«Технология», предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Набор предметов учебного плана и количество часов не превышает 

максимальную  допустимую учебную недельную нагрузку для 5-дневной 

учебной недели. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами: «родной язык (русский)» и  «родная литература 

(русская)»  в 6-9  классах на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся при переходе с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования. 

Учебный предмет «Математика»  предметной области «Математика и 

информатика» в 9 классах включает в себя курсы: «Алгебра» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Всеобщая история. История России» предметной 

области «Общественно-научные предметы» включает в себя отдельные курсы: 

«Всеобщая история» и «История России». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2 часов в неделю. 

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, государственных языков республик Российской Федерации.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский)», «Марийский язык (государственный)», «Информатика»,  



 

 

«Технология» в 6-9 классах осуществляется деление классов на две 

группы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в  6 классах составляет 2 часа, в 7-9 классах – 3 часа и  

используется как на учебные предметы, так и на введение новых предметов:  

История и культура народов Марий эл – 1 час в 6-9-ых классах; 

Марийский  язык (государственный) – 1 час в 6-9 классах; 

Биология – 1 час в 7 классах; 

ИЗО –1 час  в 8 классах. 

Татарский язык – в 8 д классе; 

Математика – 1 час в 9 классах. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Обучение ведется в две смены и гарантирует получение образования на 

государственном языке (русском) Российской Федерации, с 

продолжительностью урока 40 минут. 

В 6-9 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных 

недель определено в календарном учебном графике и составляет 34 учебные 

недели.  

Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5 058 

часов и более 5549 часов.  

Гимназия № 14 предоставляет возможность для учащихся организации 

внеурочной деятельности по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 14», 

утвержденного приказом № 35 от 31.08.2021. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются четвертная, 

полугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам полугодия, и годовая промежуточная 

аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года в последние два дня полугодия, учебного года.  

Реализация учебного плана обеспечена: 

 необходимыми кадрами соответствующей квалификации; 

 программно-методическими комплексами, утвержденными 

Министерствами образования и науки Российской Федерации и Республики  



 

 

 

Марий Эл (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, необходимым 

оборудованием). 
 

.Учебный план 

для 6-9-х классов на 2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)   

 

Предметные области Учебные 

предметы                  

Классы 

6 

 

 

 

7  

 

 

8 абвг 

8д 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 3 2 2 2 

Литература 3 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
5   

 

5 

Алгебра 

 

3 3 3  

Геометрия 

 

2 2 2  

Информатика 

 

1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 

География 1 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика 
 

2 2 2 3 

Химия 
 

 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
 

Изобразительное искусство 1 1  

  Технология Технология 2 2 1 1 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

ОБЖ 

 

 1 1 1 

Итого 

28 

 

29 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Марийский язык (государственный) 1 1 1 1/ 1 

Татарский язык     /1 

 История и культура народов Марий Эл 1 1 1 1 1 

Биология 

 

1    

Математика 

 

  

 

1 

ИЗО 

 

 1 1 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 
30 

 

32 33 33 33 
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